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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и 

социализации обучающихся являются Закон «Об образовании», федеральный 

государственный образовательный стандарт (далее — Стандарт), Концепция 

духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее — 

Концепция). 

Программа воспитания и социализации обучающихся  содержит шесть 

разделов. 



Первые два – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся» и 

«Ценностные установки воспитания и социализации российских 

школьников» содержит цели, задач и базовые ценности воспитания и 

социализации . 

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся начальной школы» – общие задачи 

воспитания систематизированы по основным направлениям воспитания и 

социализации школьников 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  

раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся» – 

включает характеристику современных особенностей воспитания и 

социализации школьников, раскрывает основные подходы к организации 

воспитания и социализации обучающихся. В этом разделе общие задачи 

воспитания и социализации российских школьников конкретизируются с 

учетом возраста и систематизируются по основным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся, а также приводятся примерные 

виды деятельности и формы занятий с учащимися школы. 

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по воспитанию и социализации учащихся» – формулирует и раскрывает: 

 основные условия повышения эффективности совместной воспитательной 

деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы в 

современных условиях; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры 

родителей, взаимодействия школы с общественными и традиционными 

религиозными организациями. 

В шестом разделе – «Планируемые результаты воспитания и социализации 

учащихся» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, 

которые должны быть сформированы у школьников по каждому из 

направлений воспитания и социализации.  

1. ЦЕЛЬ И ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ . 

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. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Основное содержание национального воспитательного идеала и основной 

педагогической цели определяетЗакон«Обобразовании»  

 

 

1.1. ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

ШКОЛЫ  определены на основе национального воспитательного идеала, 

важнейших задач духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, приведенных в Концепции, а также с учетом «Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования», установленных Стандартом, определены общие 

задачи воспитания и социализации младших школьников: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе 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 установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 



укрепление у  школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности  школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

 принятие обучающимся 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, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты, целеустремленности и настойчивости 

в достижении результата; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического 

и нравственного здоровья, духовной безопасности личности в пределах 

своих возможностей; 

 формирование нравственного смысла учения. 

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; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям;  



 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России.  

 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи 

воспитания и социализации младших школьников для более полного 

достижения национального воспитательного идеала с учетом национальных 

и региональных условий и особенностей организации образовательного 

процесса, потребностей обучающихся и их родителей. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ: 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

1. усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

2. укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

3. развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4. развитие способности открыто выражать и аргументированно 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 



5. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

6. формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

7. формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

8. формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

1. формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

2. развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

3. 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; 

4. 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; 

5. формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

6. усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

7. формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

1. формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

2. укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

3. усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

4. знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

  



1.3. ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА 

СТУПЕНИ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ: 

1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

(полного) общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени среднего (полного) общего образования для достижения 

поставленной цели воспитания и социализации обучающихся  решаются 

следующие 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 обучающимся 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 обучающимся 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 аргументировано 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 достижении результата; 

- 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. 

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 различными социальных и 

профессиональных 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 к 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, продолжении 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. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

для более полного достижения цели духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного 

идеала) с учетом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

Содержание и формы воспитательной работы школы 

 

Направление 

содержания 

Формы и методы воспитательной работы 

Традиционные 

мероприятия 

1. Праздник «День знаний» 

2. Осенний бал «Золотая осень» 

3. Новогодние праздники 

4. Вечер встречи школьных друзей 

5. Праздник последнего звонка 

6. Выпускные вечера в 9,11 классах 

7. Юбилеи школы 

8. «Минута славы» 

9. 8-е Марта 

10. День защитника отчества 

 



Познавательная 

деятельность 

1. Неделя безопасности дорожного 

движения 

2. Неделя физической культуры 

3. Неделя географии 

4. Неделя информатики 

5. Неделя физики 

6. Неделя английского языка 

7. Неделя русского языка и литературы 

8. Неделя ИЗО искусства 

9. Неделя математики 

10. Неделя химии 

11. Неделя биологии 

12. Неделя ОБЖ 

13. Неделя детской книги 

Общественно полезная 

деятельность 

1. Операция «Урожай» - работа на 

пришкольном участке. 

2. Операция «Забота». Поздравление 

учителей и учителей-пенсионеров с днем 

учителя,23 февраля,8 марта 

3. Операция «Ветеран»- изготовление 

сувениров, встречи, поздравления 

ветеранов В.О. войны с Днѐм Победы 

4. Оказание шефской помощи ветеранам 

войны и труда 

Ценностно-

ориентированная 

деятельность 

1. Сбор и пополнение школьного музея 

материалами по краеведению 

2. Экскурсии в школьный и районный 

краеведческие музеи 

3. Проведение различных секций 

патриотического направления 

Правовое воспитание 

1. Встречи с медработниками 

2. Встречи с работниками суда, 

прокуратуры, ОВД с целью 

предупреждения нарушений. 

3. Индивидуальные беседы с детьми 

стоящими на внутришкольном учѐте в 

присутствии инспектора по делам 

несовершеннолетних 

4. Мероприятия, направленные на 

обеспечение реализации Федерального 

закона «Об ограничении курения табака». 

Профилактики наркомании и 

алкоголизма. 

5. Совместные рейды учителей совместно с 

представителями РОВД и ЦРБ в местах 



массового пребывания учащихся в 

вечернее время с целью предупреждения 

правонарушений. 

6. Встречи с работниками военкомата,  

ветеранами 

7. Правовой лекторий для учащихся с 5-х по 

11-е классы с привлечением работников 

правоохранительных органов. 

8. Кл. часы по параллелям «Права и 

подросток». 

9. Открытое меро-тие: «Как не стать на путь 

преступлений». «Как не стать жертвой 

преступлений». 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Экологические субботники 

 

2. Работа учащихся по приведению в 

порядок парка культуры и отдыха 

3. Конкурс плакатов об охране окружающей 

среды 

4. Выпуск «Экологического вестника»  

5. Участие в предлагаемых проектах 

6. Районные мер-тия по программе 

«Детство» 

 

Патриотическое 

воспитание 

1.Уроки мужества, посвященные 

годовщинам Великой Победы. 

2.Организация и проведение акции 

«Спасибо за Победу». 

3.Меропрития, посвященные годовщине 

со дня рождения села, района. 

4.Уроки памяти календарным датам 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Проведение научно-практической 

конференции «Наши дети-будущее России». 

«Все привыкли мы к порядку». Проведение 

конференций. 



 

Художественное 

творчество 

1. Конкурс осеннего букета для 

старшеклассников 

2. Конкурс рисунков «Красавица золотая 

осень» 

3. Вечер старшеклассников «Осенний бал» 

4. Праздник-конкурс «Юные таланты» 

 

5. Конкурс новогодних газет 

6. Вечер старшеклассников посвящѐнный 

дня защитников Отечества 

7. Вечер старшеклассников посвящѐнный 

Дню 8 марта 

8. Проводы Масленицы для 5-8 классов 

9. Общественный смотр работы кружков и 

студий дополнительного образования 

10. Викторины по русским народным сказкам 

для 1-3 классов 

11. Районные мер-тия по программе 

«Детство» 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

1. День здоровья «Осенний кросс» 

2. Первенство школы по баскетболу 

3. «Весѐлые старты» 

4. День здоровья 

5. «Золотая ладья» (шахматы) 

6. «Народные забавы» (состязания в силе и 

ловкости) 5-8 классы 

7. Эстафета 

8. Зарница 

9. День здоровья в весеннем лесу  

10. Районные мер-тия по программе 

«Детство» 

 



Работа с педагогически 

запущенными 

учащимися 

1. Изучение психологических особенностей 

девиантных детей и их дальнейшее 

педагогическое сопровождение 

2. Составление социального паспорта 

школы 

3. Вовлечение педагогически запущенных 

детей в работу кружков, секций, 

общественных мероприятий 

4. Изучение условий жизни данной 

категории учащихся в семье 

5. Организация групповых занятий с детьми 

для коррекции трудностей в общении (1-

11 классы) 

Программа психолого-

педагогического 

развития 

1.Ежегодный мониторинг деятельности 

кл. руководителей. 

2.Диагностика удовлетворенности 

преподавания отдельных предметов и 

учебно-воспитательным процессом. 

3.Индивидуально-групповые занятия с 

учащимися по курсу «Введение в 

психологию». 

Программа по 

профориентации 

Систематическая работа с ВУЗами 

Приморского края 

 

  

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯОшибка! Закладка не определена. 

 

2.1.  Основное общее образование: 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 
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Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе 

базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 

обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 



профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание 

(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

 

2.3. Среднее (полное) общее образование: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

- общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

- системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов 

и лиц, охраняющих общественный порядок; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

- системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных места, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 



- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения;  

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодежи в современном мире; 

- освоения норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе;  

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с 

реальным социальным окружением в процессе решения личностных и 

общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту:  

- социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, 

референтный в определенных вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др.; 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля,  

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развития, продолжения рода;  



- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного 

порядка. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни: 

- устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, духовного (нравственного состояния личности), социально-

психологического (качество отношений в семье, школьном коллективе, 

других социальных общностях, в которые включен подросток); 

- осознание непосредственного влияния нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

- осознание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, способов и 

вариантов рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены; 

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

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

- представление об оздоровительном влиянии экологически чистых 

природных факторов на человека; 

- опыт участия в спортивных соревнованиях, туристических походах, 

мероприятиях санитарно-гигиенической направленности; 

- представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению правил 

личной и общественной гигиены и санитарии, уклонению от занятий 

физической культурой, спортом, туризмом; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

- осознание нравственных основ образования; 

- осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 



знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в 

срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски;  

- готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной 

перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые 

для профильного или профессионального образования); 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты 

и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве 

школы и ее ближайшего окружения; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

- способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на экологическое качество окружающей среды;  

- наличие целевых и смысловых установок в действиях и поступках 

подростков по отношению к живой природе, осознание ими 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

- опыт применения полученных знаний и умений для определения 

собственной активной позиции по вопросам ресурсосбережения, 

экологической безопасности жизни;  

- понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности;  

- личный опыт экологически ориентированной общественно значимой 

деятельности (в области экологической безопасности в школе и дома, 

энергосбережения, экономного потребления ресурсов, здоровья 



окружающей среды, экологически здорового образа жизни, устойчивого 

развития местного сообщества, социального партнерства; общения с 

природой и с людьми; экологического просвещения);  

- знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных 

этнических групп, общечеловеческих экологических ценностей в 

контексте формирования общероссийской гражданской идентичности; 

- знание о нормах и правилах экологической этики и экологического 

законодательства 

- представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, 

здоровья, устойчивого развития;  

- развитие экологической грамотности родителей; привлечение их к 

организации экологически ориентированной внеурочной деятельности. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

- представление об искусстве народов России;  

 

3.1. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ 

Современные условия развития общества требуют переориентации 

обучения с усвоения готовых знаний, умений и навыков на развитие 

личности ребенка, его творческих способностей, самостоятельности 

мышления и чувства личной ответственности как нравственной 

характеристики личности. В такой педагогической теории обучения ученик 

становится центральной фигурой, а его деятельность приобретает активный, 

познавательный характер.  

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность и общение, учитывая влияние социальной, природной, 

предметно-эстетической среды.  

Воспитательная проблема: 

«Развитие творческого потенциала личности в условиях современной 

образовательной среды» 



Эффективность реализации данной задачи может быть обеспечена 

целостностью воспитательного процесса на основе личностно-

ориентированного и системного подхода на каждой ступени развития. 

Суть личностно-ориентированного подхода в том, чтобы через значимую для 

самопознания ребенка деятельность пробудить интерес к своей личности, к 

своему развитию. Личностно ориентированные творческие дела отличаются 

добровольностью участия, акцентировкой авторства идей, предложений при 

совместном планировании с другими участниками дела, современным 

анализом значимости прошедшего дела для каждого члена группы. 

Цель воспитательной системы: развитие каждого ребенка на всех 

ступенях школьного образования через  процесс включения  учащихся  в 

полноценную жизнь общества, формирование необходимых качеств для 

достойного образа жизни. 

Цель сформулирована с учетом анализа образовательной ситуации в 

школе, особенностей социума микрорайона, потребностей, желания 

учащихся, их родителей, педагогического коллектива.  

Задачи:  

 Развитие творческих способностей, представление возможности 

реализоваться в соответствии со своими склонностями и 

интересами, выявление и поддержка нестандартности, 

индивидуальности;  

 Воспитание у учащихся нравственно-эстетические качества 

 Формирование коммуникативных навыков 

 воспитание любви к родной школе, ответственности за судьбу 

Родины.  

 формирование гуманистического отношения к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям;  

 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание 

здоровья как одной из главных жизненных ценностей;  

 формирование самосознания, становление активной жизненной 

позиции, формирование потребности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окружающем 

мире. 

 

Базовые ценности:  



- патриотизм – любовь к России, 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 – служение Отечеству, правовое государство, 

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 (Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России). 

Базовые национальные ценности должны быть заложены в основу 

целостного пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

детей и молодежи, уклада  жизни учреждения, муниципалитета, региона. 

 

 . Программа патриотического воспитания школьников  

1. Пояснительная записка 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших 

задач современной школы. 

Актуальность разработки программы патриотического воспитания школьников 

обусловлена экономической дезинтеграцией, социальной дифференциацией общества и 

девальвацией духовных ценностей, оказывающих негативное влияние на формирование 

патриотического сознания и гражданской позиции индивида. 

Объективные и субъективные процессы существенно обострили национальный вопрос. 

Патриотизм стал перерождаться в национализм. Во многом утрачено истинное значение и 

понимание интернационализма. В общественном сознании получили широкое 

распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная 



агрессивность, неуважительное отношение к государству и социальным институтам. 

Появилась устойчивая тенденция падения престижа военной, правоохранительной, 

государственной гражданской и муниципальной службы 

В этих условиях очевидна необходимость решения острейших социальных проблем и 

восстановление роли патриотизма как основы консолидации общества и укрепления 

государства. 

Настоящая программа ориентирована на формирование и развитие личности 

школьника, обладающего качествами гражданина-патриота и способного успешно 

выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. Программа построена на 

основе интегрированно - дифференцированного подхода к воспитанию и развитию. 

Программа разработана в соответствии с Государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006—2010 годы». 

Программа имеет школьный статус и ориентирована на учащихся 5-11-х 

классов. Цель и задачи программы 

Целью программы  является поддержка развития системы всеобщего 
комплексного и непрерывного патриотического воспитания и просвещение 
школьников на основе сохранения и приумножения культурного наследия и 
нравственных ценностей. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 
ЗАДАЧИ: 

1) разработать научно - методические рекомендации по проблемам 
формирования патриотизма учащихся; 

2) обеспечить информационную и просветительскую деятельность в области 
патриотического воспитания школьников; 

3) создать условия для формирования духовно богатого и социально активного 
школьника; 

4) совершенствовать деятельность администрации школы в направлении 
патриотического воспитания учащихся; 

5) разработать механизмы, обеспечивающие координацию деятельности 
урочной и внеурочной систем программных патриотических мероприятий; 

6) реализовать систему программных мероприятий патриотической 
направленности и оценить степень их эффективности; 

7) координировать деятельность детских школьных организаций в интересах 
патриотического воспитания школьников; 

8) обобщить педагогический опыт работы по патриотическому воспитанию. 
 

2. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Патриотического воспитания определены в Государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011—2016 

годы» и Концепции патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации. Согласно указанным актам, патриотическое воспитание — это 

систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной 



власти и общественных организаций по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. 

Исторический опыт свидетельствует, что чувство патриотизма 

всегда составляло основу формирования у людей высокого морального духа. 

В российском этносе идея патриотизма всегда рассматривалась в 

широчайшем диапазоне, включая историческую проблематику, вопросы 

национального самосознания и менталитета, исторической миссии России и 

выбора путей ее развития. 

Представляется, что именно поэтому как в истории отечественной 

мысли, так и в современной политической практике трактовка понятия 

«патриотизм» характеризуется разнообразием толкований и 

неоднозначностью. 

Патриотизм был и остается политическим и нравственным 

принципом, соединяющим в себе три основных начала. 

ДУХОВНОЕ НАЧАЛО объясняет истоки сущего и существенного в 

жизни человека, открывая перед ним собственную сущность, именуемую 

совестью. 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ НАЧАЛО — инстинктивная привязанность к 

месту проживания, к окружающим людям и т.п. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАЧАЛО формирует личность, ее общественное 

сознание. 

Патриотизм выражается в различных проявлениях. ПАТРИОТИЗМ 

КАК ЧУВСТВО может иметь своим результатом социальную активность 

личности, но в определенных условиях оборачивается депрессивной 

пассивностью, страхом за будущее государства и, следовательно, свое 

собственное. ПАТРИОТИЗМ КАК СОЗНАНИЕ может реализоваться во 

множестве речей, порывов и лозунгов, которые, однако, не всегда 

стимулируют людей к общественно полезной деятельности. ПАТРИОТИЗМ 

КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ наиболее желателен, так как выступает 

системообразующей силой в деле консолидации общества в кризисные 

периоды. 

В Концепции патриотического воспитания его целью определено 

развитие в российском обществе высокой социальной активности, 

гражданской ответственности, духовности, становление граждан, 

обладающих позитивными ценностями и качествами, способными проявить 

их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, 

обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития. 

Патриотическое воспитание детей и молодежи помимо направленности на 

формирование социально значимых качеств фокусируется на достижении 

других целей воспитательного процесса — успешности социализации 

подрастающих поколений в современных условиях и саморазвитии человека 

как субъекта деятельности, как личности, как индивидуальности. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 состоит из трех основных компонентов: субъектного, технологического и 

результирующего. 

 СУБЪЕКТНЫЙ КОМПОНЕНТ предполагает участие в 

воспитательном процессе руководства школы и всех 

педагогических работников. На практике это 

выражается в том, что участие субъектов в 

патриотическом воспитании отражается в их 

должностных обязанностях, перспективных и текущих 

планах работы. 

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ процесса 

воспитания патриотизма подразумевает использование 

широкого спектра форм и методов патриотического 

воспитания, т.е. тех форм и методов работы, которые 

имеют патриотическую направленность. 

РЕЗУЛЬТАТ как компонент воспитательного процесса ориентирует 

педагогических работников на реализацию намеченных целей и конкретные 

результаты в патриотическом воспитании. В масштабе страны в соответствии 

с Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011— 2016 годы» такими результатами должны 

стать: 

  КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: повышение 

толерантности, снижение степени идеологического 

противостояния в обществе; упрочение единства и 

дружбы народов Российской Федерации; обеспечение 

заинтересованности граждан в развитии национальной 

экономики, снижении социальной напряженности в 

обществе; проявление мировоззренческих установок на 

готовность граждан к защите Отечества и др.; 

  количественные показатели: увеличение числа 

действующих патриотических объединений, клубов, центров, в 

том числе детских и молодежных; количества военно-спортивных 

профильных лагерей; числа граждан, регулярно участвующих в 

работе патриотических объединений. 

В школе стало традицией проведение таких мероприятий, как 

День знаний 

    День пожилых людей 

       День учителя 

           День матери 

               День защитника Отечества 

                     День Победы 



                          День защиты детей 

Гражданско-патриотическое воспитание тесно связано с 

вопросом школьного самоуправления. 

Разработка мероприятий, 

направленные на патриотическое воспитание 

в урочное время 

 

1. Проведение факультативных 

курсов по в 

патриотической тематике 

ежегодно Зам. по ВР, кл. рук-ли 

2. Проведение уроков в библиотеке, 

в музеях 

ежегодно Учителя-

предметники 

3. Проведение интегрированных 

уроков истории и литературы по 

патриотической тематике 

ежегодно Учителя/предметники 

 

Внеурочная деятельность, 

как условие воспитания патриотизма у школьников 

1. Проведение совместных заседаний 

учащихся, педагогического совета с 

повесткой дня: «Патриотическое 

физ/воспитание учащихся, 

проблемы пути их решения» 

Сентябрь-

октябрь 

Директор школы, 

Совет по 

реализации 

программы 

2. Планирование и организация 

программных мероприятий 

1 раз в 

четверть 

Совет  

3. Разработка системы приемов, 

методов и мероприятий. 

направленных на патриотическое 

воспитание учащихся через 

учебные предметы 

ежегодно Рук.МО, учи 

теля/предиетники 

4. Проведение научно-практических 

конференций 

ежегодно Рук.МО 



5. Разработка положений и 

инструкций по охране труда при 

проведении в/спортивных игр 

По мере 

необходимости 

Тур. клуб, 

учитель ОБЖ  

6. Пополнение материалом 

школьного музея 

ежемесячно Рук. музея,кл. 

рук.  

7. Организация и проведение м-тий, 

посвященных, годовщинам: района, 

села, Дня Победы 

ежегодно Зам.по ВР, кл.рук. 

8. Проведение конкурсов среди 

учащихся на лучшее сочинение и 

т.д. 

Октябрь-

апрель 

Уч-

ля/предметники, 

организаторы 

детского 

творчества 

9. Проведение ежегодного смотра-

конкурса исследовательских работ 

юных историков и краеведов 

Октябрь-

апрель 

Зам.поВР, у/п, 

зав.МО 

10. Проведение ежегодного фестиваля 

«Наполним музыкой сердца» 

май Зам.поВР, 

муз.работники,п/о 

11. Участие в конкурсе на лучший 

музей истории школы 

май Директор школы, 

рук.музея 

12. Проведение воспитательных мер-

тий, игр: «Зарница», «Спартакиада 

допризывников» ,смотр строя и 

песни, соревнования по 

в/прикладным видам спорта, 

праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Март-апрель Учителя ОБЖ, 

молодежный 

комитет, кл. рук-

ли 

    

13. Участие в спортивных 

мероприятиях: 

-многоборье по легкой атлетике, 

-конкурсы на лучшую организацию 

физкультурно-оздоровительной 

Сентябрь-май Зам.поВР, кл.рук. 

Учителя 

физкультуры 



работы с учащимися, 

-дни здоровья: «Мама, папа, я – 

спортивная семья», 

-районные соревнования по 

настольному теннису, 

-турслет учащихся «Золотая 

Осень» 

14. Поведение туристско-

краеведческих  мероприятий 

Весь период Рук.турклуба 

15. Ухода за мемориальными 

памятниками села 

Весь период организаторы 

16. Проведение дней воинской славы ежегодно Зав.МО, кл.рук-и  

 

17. Декада патриотического 

воспитания 

«Твои символы Россия» 

ежегодно Учителя 

истории,к л.рук. 

18. Участие в краевых 

конкурсах,акциях  

ежегодно п/о,учителя/п 

19. Постановка спектаклей по 

произведениям о ВОв 

ежегодно Учителя-

словестники 

20. Проведение встреч с ветеранами 

Вов, воинами –интернациолистами, 

тружениками села, солдатскими 

вдовами 

ежегодно Кл.рук 

21. Классные часы, беседы, утренники 

на в/патриотические темы 

Сентябрь-май Кл.рук., у/прд. 

22. Освещение опыта работы в СМИ Весь период Директор, 

зам.поВР, кл.рук-

ли 

23. Обмен опытом работы с Весь период Директор, 



образовательными учреждениями 

района. края 

зам.поВР 

24. Организация походов по родному 

краю 

выборочно Кл.рук. 

25. Создание общественных 

организаций 

По мере 

необходимости 

Директор школы 

26. Организация шефской помощи 

ветеранам Вов, проведение акций 

«Забота» 

Сентябрь-май Кл.рук. 

 

 

В процессе реализации школьной программы по патриотическому 

воспитанию обучающихся, у выпускников к моменту окончания школы, 

должны быть сформированы следующие качества личности: 

 

- активная гражданская позиция; 

 - способность нести личную ответственность за судьбу своей 

семьи, села, 

   Родины; 

  - чувство патриотизма, верности Родине и готовность служения 

    Отечеству; 

                   - духовность, нравственность, личная и общественная 

ответственность; 

      - способность к саморазвитию; 

        - творчески мыслить; 

           - соблюдать духовные, правовые, и общечеловеческие 

ценности; 

              - знать историю и культуру своей страны.  

 

 



3. ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В качестве основных задач методической работы по организации 

патриотического воспитания учащихся в школе можно выделить: 

1) систематическое изучение, обобщение и распространение педагогического опыта по 

данному вопросу; 

2) повышение уровня теоретической (предметной) и психолого -педагогической 

подготовки учителей в области патриотического воспитания; 

3) обогащение новыми педагогическими технологиями; 

4) работа по изучению новых нормативно - правовых и функционально-должностных 

инструкций; 

5) оказание консультативной помощи учителям в организации педагогического 

самообразования по рассматриваемому вопросу. 

Вся работа по патриотическому воспитанию, в том числе и методическая, основывается 

на сохранении и развитии накопленного положительного опыта школ, их традиций в 

деятельности методических служб, патриотических, воспитательных традиций с учетом 

конкретных местных условий. 

К числу положительно зарекомендовавших себя форм методической 

работы по организации патриотического воспитания школьников следует отнести: 

1) методические советы; 

2) предметные методические объединения; 

3) проблемные семинары и практикумы; 

4) школы молодого педагога; 

5) проведение открытых и показательных уроков; 

6) научно-педагогические конференции. 

Среди основных форм воспитательной работы следуег выделить: 

1) интегрированные уроки; 

2) исследовательские и творческие работы; 

3) уроки мужества; 

4) создание музея истории школы; 

5) экскурсии, поездки, походы; 

6) проекты по краеведению; 

7) спортивные игры; 

8) создание цикла классных часов «Моя малая Родина». 

 

4. Реализация программы: - ежегодно. 

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

Для координации деятельности всех административных структур школы, 

заинтересованных в реализации системы патриотического воспитания, целесообразно 

создание специализированной комиссии. Указанная комиссия должна обсуждать 

промежуточные результаты работы по программе и уточнять механизм ее реализации. 



Комплексно-целевая программа «ЗДОРОВЬЕ» 

       

Обоснование создания данной программы. 

В соответствии с «Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

Российской Федерации» предметом исследования, а также целью данной 

программы является поиск наиболее оптимальных средств сохранения и 

укрепления здоровья учащихся школы, создание благоприятных условий для 

формирования у школьников отношения к укреплению здорового образа жизни как 

к одному из главных путей в достижении успеха.  

 

Статистические данные за последние несколько лет показывают высокую 

заболеваемость детского населения. Анализ показал, что это обусловлено 

ухудшением социально-экономической обстановки, обострением проблем 

рационального питания, снижением уровня здоровья родителей, 

наследственностью. У учащихся и их родителей не сформировано 

ценностное отношение к своему здоровью, что объявляется недостаточной 

пропагандой педагогических и медицинских знаний, здорового образа жизни. 

Только здоровый человек может в полной мере стать гармонически 

развитой личностью, творцом своей судьбы, добиться определѐнных успехов 

в карьере и личной жизни, продуктивно проводить свой досуг, быть 

значимым в окружающем его мире. Педагоги понимают свою 

ответственность за социальное, психологическое, экологическое 

благополучие новых поколений. Наша цель: обучить детей и их родителей 

основам здорового образа жизни. 

 Блоки оздоровительной работы. 

1. Организационный блок. 

Ознакомление педагогического коллектива с программой, ее обсуждение, 

принятие и подтверждение. Обсуждение вопросов реализации проекта: 

средства (финансовые и технические), временные рамки (урок, секции, 

кружки), этапы работы. Открытие кабинета психологической разгрузки и 

здорового образа жизни, медицинского центра на базе школы, тренажерного 

и спортивного залов. 

2. Педагогический блок. 

Повышение уровня знаний педагогов в отношении личного здоровья, 

которое осуществляется в режиме постоянно- действующих циклов 

семинарских занятий, лекториев (привлечение медицинского персонала 

школы, приглашение специалистов из центров медицинской профилактики, 

лечебно-профилактических учреждений общего профиля и 



специализированных, ведущих сотрудников городских научных 

учреждении). Паспортизация учащихся с 1 по 11 классы (изменения в уровне 

физического  развития, психологического статуса, коммуникативности, 

отношения к учебе, к школе). 

3. Медицинский блок. 

Проведение профилактических прививок, диспансеризация, обследование 

функционального состояния школьников, участие медслужбы в 

педагогическом процессе (обучение учащихся оказанию первой помощи, 

проведение бесед с учащимися по вопросам полового воспитания, беседы с 

родителями по контролю поведения и оздоровления детей). 

4. Социологический  блок. 

Выявление проблем, позволяющих решить  вопросы  реализации программы 

по укреплению здоровья школьников (проведение анкетирования и 

анонимного опроса учащихся, педагогов, родителей).Повышение 

информированности по вопросам охраны здоровья и здорового образа жизни, 

формирование навыков гигиенического поведения. 

           

Предлагаемые  формы работы. 

1. Урочная и внеурочная спортивно – оздоровительная деятельность: 

 работа детских объединений спортивной направленности; 

 открытые уроки учителей физического воспитания (с 

использованием элементарной диагностики утомляемости 

учащихся, снижения утомления школьников, создания 

благоприятного психологического климата, обеспечения 

индивидуального и дифференцированного подходов в 

процессе обучения, выполнение санитарно-гигиенических 

условий); 

 уроки физической культуры, физкультминутки, физические 

упражнения в режиме группы продленного дня, 

физкультурно-массовые мероприятия, тренировочные занятия 

и т.д.; 

 соблюдение гигиенических требований и требований техники 

безопасности на всех учебных занятиях. 

2. Соревнования и спортивные праздники: 

 спортивные соревнования; 

 дни  Здоровья; 

 акция «Здоровая молодежь – сильная Россия!»; 

 спортивные праздники, творческие вечера, приуроченные к 

тем или иным датам и событиям; 



 товарищеские встречи по различным видам спорта, как между 

учащимися различных общеобразовательных учреждений, так 

и между учителями и учащимися образовательного 

учреждения; 

 подготовка сборных команд школы для участия в окружных, 

городских и краевых соревнованиях; 

3. Профилактика заболеваний у учащихся и сотрудников школы: 

 беседы и лекции; 

 встречи с медработниками; 

 медицинское обеспечение учащихся и сотрудников 

образовательного учреждения; 

 витаминизация; 

 оформление классных и школьных  

 профилактика и коррекция «школьных» болезней 

(близорукость, нарушение осанки); 

 смотры – конкурсы стенгазет и рисунков по борьбе с 

распространением ВИЧ – инфекции, наркомании, 

алкоголизма и табакокурения; 

 консультирование по вопросам здоровья; 

 

4. Исследовательская работа. Мониторинг. 

 анкетирование, создание паспортов здоровья. 

 диагностика . 

 подведение итогов внутришкольных соревнований. 

 

Этапы реализации программы «Здоровье» - ежегодно 

Ожидаемые результаты: 

Снижение уровня заболеваемости детей школьного возраста. 

 Налаживание работы с окружными службами по формированию 

здорового образа жизни детей и подростков в семье. 

         КЦП «Здоровье» предполагает постоянную работу по еѐ дополнению и 

     совершенствованию. 

         Успешность осуществления поставленной цели будет во многом  

     зависеть от включѐнности педагогического коллектива в процесс  

     реализации данного проекта, осознанного понимания каждым учителем   

     значимости поставленной перед ним задач. 



 Блоки оздоровительной работы. 

 

Организационный блок. 

Ознакомление педагогического коллектива с программой, ее обсуждение, 

принятие и подтверждение. Обсуждение вопросов реализации проекта: 

средства (финансовые и технические), временные рамки (урок, секции, 

кружки), этапы работы. Открытие кабинета психологической разгрузки и 

здорового образа жизни, медицинского центра на базе школы, тренажерного 

и спортивного залов. 

Педагогический блок. 

Повышение уровня знаний педагогов в отношении личного здоровья, 

которое осуществляется в режиме постоянно- действующих циклов 

семинарских занятий, лекториев (привлечение медицинского персонала 

школы, приглашение специалистов из центров медицинской профилактики, 

лечебно-профилактических учреждений общего профиля и 

специализированных, ведущих сотрудников городских научных 

учреждении). Паспортизация учащихся с 1 по 11 классы (изменения в уровне 

физического  развития, психологического статуса, коммуникативности, 

отношения к учебе, к школе). 

Медицинский блок. 

Проведение профилактических прививок, диспансеризация, обследование 

функционального состояния школьников, участие медслужбы в 

педагогическом процессе (обучение учащихся оказанию первой помощи, 

проведение бесед с учащимися по вопросам полового воспитания, беседы с 

родителями по контролю поведения и оздоровления детей). 

Социологический  блок. 

Выявление проблем, позволяющих решить  вопросы  реализации программы 

по укреплению здоровья школьников (проведение анкетирования и 

анонимного опроса учащихся, педагогов, родителей).Повышение 

информированности по вопросам охраны здоровья и здорового образа жизни, 

формирование навыков гигиенического поведения. 

           

Предлагаемые  формы работы. 

Урочная и внеурочная спортивно – оздоровительная деятельность: 

 работа детских объединений спортивной направленности; 

 открытые уроки учителей физического воспитания (с 

использованием элементарной диагностики утомляемости 

учащихся, снижения утомления школьников, создания 



благоприятного психологического климата, обеспечения 

индивидуального и дифференцированного подходов в 

процессе обучения, выполнение санитарно-гигенических 

условий); 

 уроки физической культуры, физкультминутки, физические 

упражнения в режиме группы продленного дня, 

физкультурно-массовые мероприятия, тренировочные занятия 

и т.д.; 

 соблюдение гигиенических требований и требований техники 

безопасности на всех учебных занятиях. 

Соревнования и спортивные праздники: 

 спортивные соревнования; 

 дни  Здоровья; 

 акция «Здоровая молодежь – сильная Россия!»; 

 спортивные праздники, творческие вечера, приуроченные к 

тем или иным датам и событиям; 

 товарищеские встречи по различным видам спорта, как между 

учащимися различных общеобразовательных учреждений, так 

и между учителями и учащимися образовательного 

учреждения; 

 подготовка сборных команд школы для участия в окружных, 

городских и краевых соревнованиях; 

Профилактика заболеваний у учащихся и сотрудников школы: 

 беседы и лекции; 

 встречи с медработниками; 

 медицинское обеспечение учащихся и сотрудников 

образовательного учреждения; 

 витаминизация; 

 оформление классных и школьных «Уголков здоровья»; 

 профилактика и коррекция «школьных» болезней 

(близорукость, нарушение осанки); 

 смотры – конкурсы стенгазет и рисунков по борьбе с 

распространением ВИЧ – инфекции, наркомании, 

алкоголизма и табакокурения; 

 подготовка и обработка материала в школьную 

информационную газету «Опять на пять!» на 

антиалкогольную, наркотическую и другую тематику по 

пропаганде здорового образа жизни; 

 консультирование по вопросам здоровья; 

 написание рефератов на тему « Я и жизнь». 

 

Исследовательская работа. Мониторинг. 

 анкетирование, создание паспортов здоровья. 



 диагностика . 

 подведение итогов внутришкольных соревнований. 

 

Ожидаемые результаты: 

Снижение уровня заболеваемости детей школьного возраста. 

 Налаживание работы с окружными службами по формированию 

здорового образа жизни детей и подростков в семье. 

         КЦП «Здоровье» предполагает постоянную работу по еѐ дополнению и 

     совершенствованию. 

         Успешность осуществления поставленной цели будет во многом  

     зависеть от включѐнности педагогического коллектива в процесс  

     реализации данного проекта, осознанного понимания каждым учителем   

     значимости поставленной перед ним задач. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных 

услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами 

основных образовательных программ в интересах человека, государства. 

      Основное  предназначение ДОД – удовлетворять постоянно 

изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные 

потребности детей. 

1. Цель и задача программы 

Цель: обеспечить нормативно-правовые условия реализации 

дополнительного образования воспитательных программ для всестороннего 

удовлетворения потребностей учащихся в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» 

Задачи: 

 Создание нормативно правовой основы для развития дополнительного 

образования; 

 Изменение содержания дополнительного образования в соответствии с 

запросами учащихся; 

 Повышение уровня педагогического мастерства педагогов; 

 Реализация широких возможностей дополнительного образования в 

решении задач социализации; 



 Формирование педагогического  коллектива, способного воспитывать 

детей через их интересы по принципу творческого союза. 

2. Принципы дополнительного образования учащихся. 

Дополнительное образование детей в МБОУ опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации 

ребенка. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

5.  Практико-деятельностных основа образовательного процесса. 

4. Направления дополнительного образования учащихся. 

 

Дополнительное образование детей в МБОУ осуществляется по 

следующим направлениям: 

 Художественно-эстетическое 

 Эколого-биологическое 

 Культурологическое 

 Естественно-научное направление 

 Физкультурно-оздоровительное 

5. Содержание дополнительного образования учащихся. 

 

     Включение дополнительного образования в систему деятельности школы 

позволяет более эффективно решать такие проблемы как: 

1 Проблемы занятости детей в пространстве свободного времени. 

2 Организация целесообразной деятельности ребѐнка по саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

3 Овладение навыками учебной деятельности. 

4 Углубление знаний и развитие межпредметных связей в субъективной 

культуре ребѐнка, построение целостной картины мира в его мировоззрении. 

5 Формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и 

младшими. 

6 Формирование ответственности. 

7 Развитие познавательной активности. 

8 Компенсация дефицита игровой деятельности. 

Работа блока дополнительного образования 

 

            Одним из важных элементов организации воспитательного процесса в 

школе, проявляемых в жизнедеятельности учебного заведения в течение 

многих лет, следует отнести эффективное использование в коллективной    

которые способствуют формированию личности, развитию познания, 



творчества, групповой работе, чувству долга, чувству дисциплины, Здесь 

есть широкая возможность выявить и развить способности и таланты 

каждого ребенка. 

          Следует отметить высокий творческий и профессиональный потенциал 

руководителей школьных объединений. 

          Время выдвигает возрастающие требования к качеству персонала; для 

щколы – это педагог. Конкурентно способными становятся 

высококвалифицированные педагоги, у которых сформирована устойчивая 

мотивация на развитие личностного потенциала и эффективную творческую 

деятельность. 

Принципы кадровой стратегии: 

 

- принцип профессиональной компетентности педагога; 

- принцип нравственной и социально-психологической готовности педагога к 

творческой профессиональной деятельности; 

- принцип эффективной деятельности. 

 

            В школе работает единый дружный коллектив .Руководители 

кружковой работы ориентируются на знание индивидуальных особенностей 

учащихся школы, занимаются по разработанным программам. За основу 

берутся типовые программы, но изменяются средства, методики, способы и 

формы реализации целей и задач, учебные планы. Данные изменения были 

связаны с постоянными поисками, направленными на совершенствование 

содержания программ. 

             Главной задачей дополнительного образования школа  видит 

создание условий для организации творческого потенциала учащихся и их 

самореализации. Каждый ребенок по-своему талантлив, но ему нужно 

помочь найти себя, раскрыть свои способности, само реализоваться. Поэтому 

основная цель воспитательной работы – увидеть, не пропустить в ребенке все 

лучшее, что в нем есть, и дать импульс к самосовершенствованию через 

развитие творчества. 

             Система дополнительного образования является одной из важных 

составляющих воспитательного процесса в нашей школе и позволяет 

удовлетворить потребности учащихся в самовыражении и самореализации, 

выборе круга общения, выборе жизненных ценностей и ориентиров. 

Деятельность ученика в объединениях дополнительного образования создает 

благоприятные условия для развития интересов и способностей подростков, 



их социального опыта, динамики их позиции в коллективе и в целом - 

творческой личности.  

             Наша школа  имеет современную материально-техническую базу – 

все необходимое для успешной учебы и полноценного отдыха:  спортивный 

зала, актовый зал, танцкласс, компьютерный класс с выходом в Интернет, 

библиотека, телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальные центры, 

мультимедийные проекторы , интерактивные доски,  видео- и фотокамеры, 

компьютеры и оргтехника. 

             В школе работают 29 объединения, в которых 474 учащихся 

пользуются услугами дополнительного образования. 

            Мы стараемся достаточно разнообразить кружковую работу. Не столь 

важно обогатить ребенка дополнительными знаниями, сколько сформировать 

у него потребность в них, пробудить любознательность, сформировать 

умение что-то делать своими руками, умение слушать, видеть, выступать на 

сцене. Важно и развитие коммуникативных способностей, умение работать 

коллективно, воспитание культуры и этики общения. В условиях групповой 

творческой работы в объединениях дополнительного образования это 

происходит естественно и непринужденно. 

             Таким образом, гуманистическая система воспитания направлена на 

разностороннее развитие каждого ребенка, его нравственное и физическое 

совершенствование. В основу учебного плана дополнительного образования 

положен принцип активного воздействия на формирование личности 

учащихся. 

            Но одной из главных задач дополнительного образования является 

социальная адаптация детей, подготовка их  к жизни в современном 

обществе. 

          Детское художественное творчество призвано пропагандировать идеи 

преемственности поколений, поддержки традиционных форм нравственного, 

духовного, эстетического воспитания детей, возрождения самобытных форм 

народного творчества, формирование культурных ценностей. 

 

Организаторская структура программы: 

 

Темы классных часов: «Красота истинная и искусственная», «Когда добро 

творит зло». «Почему и правда «худа без добра не бывает». «По каким 

критериям судить о воспитанности людей», «Ответственность меры добра 

и зла», «Дружелюбие, трудолюбие, честь и достоинство», «Объективная 

самооценка», «Как работать над собой», «Культура поведения в семье». 



 

-«Голос детства» - художественное чтение 

- «За здоровый образ жизни» - конкурс агитбригад 

- «Танцуют все» - танцевальный конкурс 

- «Мир, в котором мы живем» - конкурс видеофильмов 

 - «Мы гордимся нашей школой и классом» - конкурс символики 

- «Как хорошо, что есть друзья»- конкурс КВН 

- «Для милых дам» - конкурс художественной самодеятельности 

- «В гостях у Мельпомены» - театральное искусство 

- «Юные патриоты России» - Дню Победы посвящается 

- «Очумелые ручки» - декоративно-прикладное творчество 

- «Мир глазами детей» - изобразительное творчество 

- «Дети и огонь» - конкурс рисунков 

  

Наиболее важными достижениями являются следующее: 

 

 Стал более эффективным процесс педагогического содействия  

развитию личности учащихся, формированию их нравственного, 

познавательного , коммуникативного, эстетического и физического 

потенциала; 

 Наблюдается ежегодный рост удовлетворенности учащихся 

жизнедеятельностью в школе – важнейшего показателя улучшения 

нравственно – психологического климата в учебном заведении; 

 Значительно обогатился теоретический и технологический арсенал 

педагогического коллектива, деятельность которого стала более 

целенаправленной, системной, наукоемкой, личностно 

ориентированной. 

 

    Функция  образовательного учреждения как социального организма 

определяется как взаимосвязанная направленная деятельность его 

сотрудников, основного и дополнительного образования, осуществляемая на 

основе системы общественного разделения труда, опосредованная 

определѐнной зависимостью и взаимосвязью целей, задач, содержания, форм 

и методов реализации деятельности, а также контроля и конечных 

результатов. 

Система дополнительного образования осуществляет 5 исключительно 

важных функций: 

Функция социализации 

Развивающая функция  

Обучающая функция 



Воспитательная функция 

Социокультурная функция 

Особенности функции социализации состоят в том, что она направлена на: 

создание условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с 

учѐтом еѐ возможностей, развитие сущности сил ребѐнка, формирование в 

нѐм человека, способного к социальному творчеству; 

обеспечение условий для самовыражения и самоопределения; 

оказание помощи детям, испытывающим трудности при вхождении в мир. 

 

Развивающая функция объединяет в единый узел все социально-

педагогические функции, выполняемые системой  дополнительного 

образования  в школе на современном этапе (обучающую, воспитательную, 

социокультурную, рекреативно-оздоровительную, социализации, социальной 

защиты и адаптации, профориентационную). Еѐ реализация рассматривается 

в едином русле со всеми остальными, поскольку каждая из них, (имея свою 

цель и направленность), так или иначе связана с развитием и саморазвитием 

детей. 

Содержание обучающей функции реализуется посредством углубления  

образовательных программ: 

  

 познавательные, которые дают знания из областей, сверх школьной 

программы  

 исследовательские, которые  формируют навыки исследовательской 

работы, обеспечивают индивидуальное развитие способностей  

 интегрированные учебные курсы, которые реализуют межпредметные 

связи  

Воспитательная функция  дополнительного образования в школе 

заключается в обеспечении целенаправленного влияния всех структурных 

подразделений ОУ на поведение и деятельность обучающихся. При 

организации системы воспитания необходимо ориентироваться на реальные 

процессы развития личности ребѐнка и учитывать необходимость 

превращения его в субъекта социального развития общественных 

отношений. Воспитательная функция вплетена во всю социально-

педагогическую деятельность школы. 

Следовательно, воспитательная функция дополнительного образования в 

школе - сложное образование, призванное интегрировать все необходимые 

социально-педагогические условия в конкретном образовательном процессе, 

обеспечивающем развитие личности ребѐнка соответственно целям 

воспитания. 

Социокультурная функция отражает цели и задачи  дополнительного 

образования в области культуры и досуга, определяет пути и методы еѐ 

реализации в структуре ОУ. Социокультурная функция тесно 

взаимодействует с другими функциями,  реализуется обучающимися в их 



свободное время, когда они получают эмоциональную разгрузку, 

восстанавливают физические и духовные силы, усваивают дополнительную 

информацию и расширяют кругозор, чтобы в последующем плодотворно 

овладевать школьными программами.  

Содержание спортивно-оздоровительной направленности составляют 

специальные программы, которые пропагандируют здоровый образ жизни, 

физическое развитие и совершенствование (аэробика, туризм), способствуют 

реабилитации и восстановлению физических сил ребѐнка. 

По своему содержанию спортивно-оздоровительная функция тесно связана с 

досуговой, так как ориентирована на активный, организованный, 

коллективный досуг, основанный на добровольном общении, игровой 

деятельности, включающей экскурсии, соревнования и реализацию программ 

выходного дня. Многообразие форм и методов физического воспитания, 

новые подходы к организации занятий спортом имеют большое 

оздоровительное значение. 

Туристско-краеведческая направленность  обеспечивает создание 

максимальных условий для освоения духовных и культурных ценностей 

малой Родины, воспитания уважения к истории и культуре своего и других 

народов. 

Результатом деятельности педагогического коллектива по реализации 

программ дополнительного образования учащихся является выпускник 

6. Ожидаемые результаты. 

Выпускник школы – это 

 патриот России; 

 гражданин правового демократического государства, уважающий законы; 

 человек, имеющий сформированные навыки самообразования и 

самореализации, обладающий целостным миропониманием и 

современным научным мировоззрением; 

 человек с развитой культурой межэтнических взаимоотношений, 

обладающий способностью не потеряться, не раствориться в 

многообразии жизненных проблем, умеющий анализировать и правильно 

понимать складывающуюся ситуацию; 

 человек, готовый к активному типу поведения, осознающий меру 

ответственности за принимаемые решения, имеющий достаточный 

уровень социализации; 

 человек, воспитанный на общечеловеческих ценностях и морали; 

 человек, обладающий экологической культурой. 

 человек, уважающий свое и чужое достоинство; 

 человек, уважающий собственный труд и труд других людей; 

 человек, обладающий чувством социальной ответственности; 

 человек, ведущий здоровый образ жизни. 



 СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО 

ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

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. Активное участие в процессах духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе 

национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать 

традиционные российские религиозные организации.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от 

систематической работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей, согласованию содержания, форм и методов  педагогической 

работы с традиционными религиозными организациями, 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 

школьников. 

В нашей стране в советский период ее истории был накоплен 

позитивный опыт организации систематического повышения педагогической 

культуры родителей, деятельности родительских комитетов школ и классов, 

советов содействия семье и школе на предприятиях, советов общественности 

по месту жительства. Сегодня этот опыт требует переосмысления. 

Необходимо восстановить с учетом современных реалий традиции 



содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы. В быстро 

меняющемся мире родители, чтобы не разрушить семейные связи, должны 

развиваться так же динамично как и их дети.  

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской Федерации 

«Об образовании». 

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. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию 

и социализации школьников, в разработке содержания и реализации 

программ воспитания и социализации обучающихся, оценке эффективности 

этих программ. Соответственно 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.  

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает 

содержание основных направлений воспитания и социализации учащихся 

начальной школы. 



Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей должны быть согласованы с планами 

воспитательной  работы  школы.  Работа  с  родителями,  как  правило, 

должна предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней.  

В  системе повышения педагогической культуры родителей могут быть 

использованы следующие формы работы: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная 

и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов нравственного уклада жизни школьника. В силу 

этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации школьников. 

 

 Взаимодействие школы с общественными  организациями 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации 

учащихся школы образовательное учреждение может взаимодействовать с 

традиционными российскими религиозными организациями, общественными 

организациями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, российскими религиозными организациями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные российские 

ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала. 

Образовательное учреждение взаимодействует с общественными и 

традиционными религиозными организациями для создания достаточных 

условий духовно-нравственного развития младшего школьника, его 

воспитания и полноценной социализации в контексте формирования 

идентичности гражданина России, более полной реализации собственной 

программы воспитания и социализации обучающихся.  

Образовательное учреждение может приглашать представителей 

традиционных общественных и религиозных организаций для проведения 



отдельных мероприятий в рамках основных направлений воспитания и 

социализации школьников. 

Образовательное учреждение может осуществлять педагогическое 

взаимодействие с традиционными общественными и религиозными 

организациями на систематической основе. Для этого программы работы 

этих организаций со школьниками должны быть согласованы с основными 

направлениями школьной программы воспитания и социализации учащихся 

начальных классов, одобрены педагогическим советом школы и 

родительским комитетом школы.  

Образовательное учреждение может привлекать квалифицированных 

представителей традиционных общественных и религиозных организаций к 

разработке программы воспитания и социализации учащихся школы.  

                 Экологическое воспитание 

Серьѐзнейший экологический кризис, поразивший нашу планету, внѐс 

существенные коррективы в отношения человека и природы, заставил 

переосмыслить все достижения мировой цивилизации..  

Вследствие этого, следует показать, что уровень экологической культуры 

прямо пропорционален экологической обстановке в мире, находится в 

прямой зависимости от экологического воспитания. От уровня 

экологического воспитания, экологической культуры зависит вопрос 

выживания человечества, сможет ли человек остаться на нашей планете, или 

его ждѐт вымирание или деградация с последующей мутацией. Именно 

такую дисциплину как ―экологическая культура‖ сегодня возложена миссия 

спасения человечества, выработки механизмов противодействия вымиранию 

и гибели. Поэтому необходимо внимательнейшим образом подойти к 

проблеме экологического воспитания, и противодействовать ему 

посредством образования и путѐм пересмотра, как достижений цивилизации, 

так и всего законодательства. 

 

Экологическая ответственность на прямую связана с экологическим 

воспитанием и с такими качествами личности, как самоконтроль, умение 

предвидеть ближайшие и отдаленные последствия своих действий в 

природной среде, критическое отношение к себе и другим. Соблюдение 

моральных требований, связанных с отношением к природе, предполагает 

развитую убежденность, а не страх за возможное наказание и осуждение со 

стороны окружающих 



. Среди многочисленных проблем особое место занимают углубление и 

расширение комплексных экологических знаний учащихся средних школ. 

Экологическое  образование выступает как сложный педагогический 

процесс. Знание основ экологии – это важнейший компонент экологической 

культуры, развиваемый у школьников. Сложившаяся в настоящее время 

система школьного и внешкольного образования и воспитания включает 

большой объем экологических знаний, умений и навыков, реализующих 

требования в направлении роста и развития экологической культуры 

 Проблема личностного развития дошкольника, школьника, как единого, 

целостного процесса может быть реализована, когда воспитатель и учитель 

будут иметь ясную картину основных линий развития экологической 

культуры. Экологическое   образование и воспитание возможно лишь при 

условии, если содержание учебных предметов способствует экологически 

целостных ориентаций. 

Педагогу следует помнить, что на ребенка в процессе формировании 

личности влияют: 

- природа и родной язык; 

- общение в семье, в школе, окружающая среда; 

- его деятельность; 

- средства массовой информации, искусство, литература; 

- образ жизни самого ребенка, его стремления, планы, роль, 

которые он выполняет в микросреде. 

. Основными компонентами экологической культуры личности должны 

стать: экологические знания, экологическое мышление, экологически 

оправданное поведение и чувство любви к природе. 

Чтобы эти критерии превратились в норму поведения каждого человека, 

необходимо с детских лет целенаправленно воспитывать чувство 

ответственности за сохранность природы, вырабатывать активную 

жизненную позицию по восприятию проблемы сохранения окружающей 

природной среды. Отношение ребенка к окружающей природной среде в 

существенной степени определяет три фактора: 

1.непосредственное познание природы; 

2. Школьное экологическое воспитание; 

3. средства массовой информации. 

 

Школьное экологическое воспитание обладает возможностью 

целенаправленной, координированной и системной передачи знаний. Важное 



место в системе экологического образования имеет начальная школа, которая 

является начальной ступенью в формировании ответственного отношения 

учащихся к окружающей среде и здоровью человека.  

 

 

В совокупность  практических дел входят посильный уход за растениями и 

животными, участие в воспроизводстве естественных ресурсов, забота о 

земле и водных источниках, полезащитные и лесозащитные мероприятия. 

Под руководством педагогов формируются навыки рационального 

природопользования. Нравственная сторона природоохранительного 

отношения формируется в действиях направленных на защиту окружающей 

среды. Она связана с осознанием общенародной принадлежности, полезности 

и ценности природы.  

Задача учителя, который развивает эстетическое отношение к природе у 

своих питомцев, заключается, прежде всего в том, чтобы нацелить учащихся 

на встречу с красотой и организовать соответствующую познавательную 

деятельность. Нужно разработать систему эстетико-познавательных задач и 

упражнений, организовать ряд эстетически воспитывающих ситуаций, 

которые побуждают учеников воспринимать, осмысливать, оценивать 

познаваемые объекты как красивые, выразительные и т.д.  

             На первый план в познании следует выдвинуть эстетические свойства 

среды, чтобы пробудить отношение именно к ним.  Одновременно нужно 

глубже продумывать возможности педагогического воздействия на 

эстетические восприятия, чувства и суждения учащихся, через те виды 

деятельности, которые связаны более всего с познанием, выявлением 

потребительских (в большей мере, чем эстетических) свойств среды, это 

например: различные промыслы (сбор ягод, грибов, рыбная ловля и др.), сбор 

материалов для школьных коллекций, экспедиции по поиску местных 

стройматериалов, уход за птицами, водоемами, лесом и т.д.  

            Для осуществления стоящих перед нашей страной задач по 

превращению каждого ее уголка в цветущий край необходимо своевременно 

формировать экологическую культуру, эстетические отношения к природе, 

развивать любовь к ней и нести ответственность за ее состояние. 

Природа не может защищать себя от варварского, корыстного, равнодушно – 

пассивного отношения к ней, от враждебных ее действий человека и 

вмешательства в ход естественных процессов, вызывающих гибель многих 

растений и животных. В нравственном обществе сформулирован закон об 

охране природы, который должен выполняться каждым гражданином страны. 

К его выполнению подрастающее поколение подготавливается всем 

содержанием и формами нашей жизни, особенно условиями единого учебно 



– воспитательного процесса школы. Полноценный эффект будет достигнут, 

когда экологическое сознание и поведение станут составной частью общей 

культуры молодого человека. 

  Цель: гармонизация отношения к природе; воспитание ответственности за 

сохранение окружающей среды; развитие способности выделять 

экологические проблемы, способствовать их преодолению.  

Содержание деятельности: 

1. Общение с природой: 

      наблюдения за жизнью природы; 

      природоохранительные акции; 

      занятия экофотографией и живописью; 

      экологический мониторинг; 

      посвящение в друзей природы; 

      выезды на природу в выходные дни с маршрутными наблюдениями 

обследование флоры и фауны местной территории; 

      конкурс по сбору лекарственного сырья. 

2. Экологические игры: 

      организация познавательных игр; 

      праздники юных знатоков природы; 

      лотерея «Земная красота»; 

      экологические соревнования «Природа и красота». 

3. Встречи со специалистами по проблемам экологии. 

4. Творческие вечера: 

      «Музыка и природа»; 

      «Чудеса рядом с нами». 

5. Коллективно-творческие дела (КТД): 

      создание общества «зеленых»; 

      составление правил для участников; 

      меню Робинзона; 

      Робинзонада (модель существования человека в природе). 

6. Акции «Чистая вода», «Чистая улица», «Защита леса», 

«Надеждинский парк». 

7. Исследовательские проекты по проблемам экологии. 

8. Правовой практикум. 

Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды»: права и 

обязанности граждан.  

Показатели эффективности программы: 



      активное отношение учащихся к защите прав людей на качество 

среды обитания, рост их самостоятельных инициатив; 

      знание ребятами причин экологических проблем и способов выхода 

из них.  

  

Программа воспитательной работы среднего звена 

Основные задачи воспитательной работы с подростками VII-V1II классов: 

 формирование общественного мнения по важнейшим проблемам 

жизни общества и человеческих отношений; 

 развитие самосознания и культуры самовоспитания; 

 приобщение к ведущим духовным ценностям своего Отечества, вос-

питание гражданственности; 

 формирование полового самосознания и нравственная подготовка к 

семейной жизни; 

 формирование экономического мышления. 

 

1. Общечеловеческие нравственные ценности 

Подростковый возраст характерен особой восприимчивостью к красоте, 

что связано с половым созреванием, чувством зрелости, осознанием себя в 

качестве человека, гражданина, представителя своего народа, члена семьи, с 

развитием самосознания. 

Беседы, экскурсии, чтение книг, посещение выставок: 

 Исторические корни русского человека.  

 Черты русского характера (стойкость, выносливость, широта души).  

 Человеческая трагедия (смерть, убийство, землетрясение, 

кораблекрушение, война). 

 Заповедь Библии: «Не убий!». 

 Человеческая драма (брак по принуждению, потеря близких, проводы 

на войну, подневольный труд). 

 Заповедь: «Не делай другим того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе» 

и т. п. 

 Человеческая радость (взаимная любовь, счастливое супружество, 

материнство и отцовство, труд по призванию, творчество, общение с 

природой). 

 Заповедь: «Люби ближнего своего, как себя самого». 

 Человеческие сомнения. 



 Нравственное правило: «Найди себя, прежде чем искать что-либо 

другое». 

2. Жизненное самоопределение 

 Беседы: «С чего начинается взрослость», «Как создается характер», 

«Мужской и женский характеры», «Как готовить себя к семейной 

жизни», «Культура семейной жизни», «Первая любовь», «Как стать 

обаятельной девушкой», «Как стать обаятельным юношей», «Культура 

самопознания и самовоспитания». 

 Практикумы: «Правила счастливого человека», «Женщина в доме», 

«Мужчина в доме», «Как изучить свои способности». 

 Вечера, конкурсы, праздники и др. 

 Тестирование, тренинги по вопросам подготовки к жизненно-важным 

ситуациям. 

 

3. Основы экономического воспитания 

Знакомство с экономическими понятиями «материальные и духовные 

ценности», «материальная заинтересованность», «цена и себестоимость», 

«бюджет», «налог», «заработная плата». 

Нравственно-экономические качества: альтруизм, благотворительность 

(иждивенчество, эгоизм), предприимчивость (безынициативность). 

потребности, деловитость (лень), честное слово и честь, честность 

(нечестность), смелость, риск (трусость), надежность, обязательность 

(разгильдяйство), уважение к партнеру (зазнайство), бескорыстие (алчность), 

оптимизм (пессимизм), общительность (замкнутость).  

 Беседы: «Как зарабатывать деньги». «Здоровье и 

предпринимательство». 

 Ролевые игры: «Домоводство», «Малое предприятие». 

4. Самореализация личности подростка 

 Беседы: «Портрет нашего современника», «Идеалы и анти идеалы». 

«Человек и культура», «Человек в мире техники», «Человек и рыночная 

экономика». 

 Психологический практикум: как определить свои способности (книга 

Я.Л.Коломинского «Человек: психология»). 

 Профориентационный мониторинг. 

 Аутотренинг - система занятий для желающих. 

 

 



IV. Программа воспитательной работы в старших классах 

Молодой человек, вступающий в жизнь, должен обладать следующими 

качествами: 

 интеллигентностью, высоким уровнем образованности и культуры; 

 быстрой приспособляемостью, адаптивностью к непрерывным 

социальным изменениям; 

 инициативой, предприимчивостью, трудолюбием, организованностью, 

а необходимыми качествами делового человека; 

 потребностью в непрерывном образовании и совершенствовании в 

связи с избираемой профессией; 

 умением владеть собой в сложных жизненных ситуациях, 

самодисциплиной, самоконтролем; 

 диалектическим мировоззрением, необходимым для ориентации в мире 

и себе; 

 высокой работоспособностью (здоровье, опыт труда, культура отдыха 

и др.).  

Воспитание этих качеств осуществляется через 5 комплексных целевых 

программ, реализуемых совместно педагогами, родителями, учащимися. 

1. Труд и призвание 

Для подростков в рамках учебного плана организуется трудовая 

деятельность, в процессе которой они приобретают практические умения и 

определенные качества личности. Целенаправленная организация трудовой 

деятельности может идти по следующим направлениям (комплексам): 

 Развитие работоспособности и укрепление здоровья выпускников 

школ. Практические дела:, лагерях труда и отдыха, ученических 

производственных бригадах. 

 Формирование предприимчивости: изготовление изделий 

прикладного искусства, овладение навыками народного творчества. 

 Развитие культуры труда: измерительные работы в мастерских, труд 

на компьютере. 

 Отношения с трудовыми партнерами и коллективами: работа на 

договорных условиях. 

 Трудовой опыт, формируемый у старшеклассников в этих 

комплексах, является основой для многообразной 

профориентационной работы. 

 Практикум: «Как определить свое призвание». 

2. Культура и личность 



Темы и проблемы, подлежащие обсуждению в различных сферах 

общения старшеклассников со взрослыми: 

 Культура как синтез духовности предшествующих поколений. 

 Нравственная культура. 

 Культура труда. 

 Политическая культура. 

 Религия и культура. 

3. Труд и общение в развитии человека 

 Расы, народы, нации. 

 Славяне и народы, образовавшиеся на их основе. 

 Мир человеческого сознания. 

 Жизненный опыт человека. 

 Святыни человеческой души: вера, достоинство, супружеская и роди-

тельская любовь, братство по крови и духу. 

 Права и свободы человека. 

 Единство прав и обязанностей. 

 Человек - мера всех вещей. 

 Ценности жизни, принадлежащие всем: мир, содружество, природные 

богатства, культура, наука, образование, здравоохранение. 

4. Безопасное поведение 

 Как молодые люди втягиваются в преступную деятельность. 

 Как вести себя в конфликтных ситуациях. 

 Что значит быть болельщиком. 

 Всегда соблюдать законы. 

 Как быстрее выздороветь при наступлении болезни. 

 Если вам очень плохо. 

5. Человек и рынок 

 Экономические понятия: «маркетинг», «рынок», «хозрасчет», «нормы», 

«производительность труда», «экономический закон», 

«рентабельность», «научная организация труда», «банк», «биржа», 

«малое предприятие». 

 Нравственно-экономические категории: экономика и экология, 

социальная забота, философия рынка, рационализация и 

изобретательство, экономическая зависимость,экономическая реформа. 

Конечная цель воспитательной деятельности 

( модель выпускника) 

  



Отказываясь от авторитарных методов воспитания, опираясь на 

научное понимание процессов развития (в то числе психического): 

        мы признаѐм невозможность полного, жѐсткого, адекватного 

моделирования личности выпускника; 

        признаѐм его права, зафиксированные в международных 

документах, в т.ч. право на самоопределение; 

        признаѐм, что процессы становления личности в основном 

идут через социализацию и саморазвитие, а процессы 

воспитания сводятся к созданию условий для саморазвития и 

самовоспитания; 

        мы понимаем, что педагог может только способствовать 

(или тормозить), и то в определѐнных пределах, внутренним 

тенденциям саморазвития и самораскрытия воспитанника; 

  

Таким образом, мы должны обеспечить: 

 самореализацию генетического, психического, и социального потенциала 

каждого воспитанника за счѐт личного роста, а не в ущерб другим. 

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

  


