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Пояснительная записка










Важнейшим компонентом воспитательной системы является педагогически
обоснованная цель.
Цель
деятельности школы: воспитание нравственного, ответственного,
инициативного, физически и духовно здорового, компетентного гражданина России.
Воспитание любви к Отечеству и родному краю – Свердловской области,
Красноуфимскому району, ценностного отношению к обществу и государству, уважения
к людям, родителям, заботы о младших и старших, ответственность за другого
человека.
Задачи:
привитие любви к родной школе, отчему краю;
формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины;
формирование гуманистического отношения к окружающему миру, понимания своего
органичного единства окружающей средой, приобщение к общечеловеческим ценностям,
освоение, присвоение этих ценностей;
развитие творческих способностей, предоставление возможности реализоваться в
соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и поддержка
нестандартности, индивидуальности;
формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из
главных жизненных ценностей;
формирование целостной и научной обоснованной картины мира, развитие
познавательных способностей;
развитие стремления формировать свою среду, свои действия по эстетическим, этическим
и культурным критериям, воспитание чувственной сферы, чуткости и видения
прекрасного;
организация участия педагогов и обучающихся в творческих конкурсах, соревнованиях, в
конкурсных отборах при реализации приоритетного национального проекта
«Образование».
Для того чтобы задачи были обоснованными и вошли в целевое пространство,
необходимо смоделировать личность выпускника школы, как конечный продукт
воспитательной деятельности школы. Выпускник школы должен обладать такими
качествами или направлениями развития, как:
- патриотизм, гражданственность,
- экологическая культура;
- нравственность, духовность,
- креативность, творчество;
- здоровый образ жизни;
- эстетическое и культурное развитие;
- саморазвитие.
Воспитание осуществляется через организацию жизнедеятельности ребенка.
Формы организации воспитательной деятельности:
- воспитание в процессе обучения;
- внеучебная деятельность:
а) внутриклассная,
б) межклассная;
в) внеклассная;
г) участие в работе творческих объединений;
д) внешкольная;
е) массовая, общешкольная;
ж) работа с семьей и общественностью.
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Эти формы осуществляются в виде различного рода творческих дел,
воспитательных мероприятий, предметных недель, в ходе которых проходят конкурсы,
олимпиады, викторины, соревнования, прежде всего, это система школьных традиций.
Традиции формируют дух школы, определяют ее лицо, являются объединяющим началом
для детей и педагогов. Традиции являются ключевыми делами школы.

1.
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Управление воспитательным процессом
Цель и задачи деятельности педагогического коллектива определены в Уставе
школы, в программе развития школы. Цели воспитательной деятельности со своими
детьми классный руководитель ставит исходя из характеристики класса, специфики
межличностных отношений, структуры классного коллектива. Классному руководителю,
воспитателю следует помнить, что непосредственным результатом воспитательного
мероприятия является не мифическое «повышение уровня воспитанности» класса, а
реальное изменение отношений в коллективе.
Целью управленческой системы школы является совершенствование процесса
принятия решений на всех уровнях управления школой (родители – ученики – педагоги).
Управление процессом воспитания строится по следующим направлениям:
Совместная работа с учебно-методическим центром Управления образования ГО
Красноуфимск.
Административная работа:
знакомство с опытом воспитательной работы школ района, области;
обмен опытом;
работа школьного методического объединения классных руководителей;
участие в ПНП «Образование»;
повышение квалификации классных руководителей (учёба, семинары).
Сбор информации:
педагогическое наблюдение;
анкетирование, диагностика, мониторинг;
анализ собранной информации.
Планирование:
разработка планов и программ, направленных на развитие учащихся, повышение их
уровня воспитанности;
подбор форм и методов в соответствии с собранной и отработанной информацией.
Контроль и коррекция: анализ и оценка планов и программ воспитательной работы
(педагогические советы, МО классных руководителей, совещание при директоре, завуче).




Методическая работа в рамках воспитательной работы школы строится в
нескольких направлениях:
методическая работа классных руководителей;
методическая работа педагога-организатора;









Воспитательная деятельность включает следующее:
дополнительное образование;
внеклассная и внешкольная работа классных руководителей;
экскурсионная работа;
развитие ученического самоуправления;
общешкольные праздники, конкурсы, вечера;
создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся;
работа с родителями;
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Планирование воспитательной деятельности в школе осуществляется в виде
ключевых комплексных дел, школьных праздников. В общешкольных мероприятиях
обязаны участвовать все классные коллективы. Каждый класс выбирает себе роль, за
какое мероприятие он ответственен. Кроме общешкольных, в классе планируются
собственные классные дела.






















Систему самоуправления воспитательной деятельностью в школе образуют
следующие подсистемы:
МО классных руководителей.
Творческая группа учителей.
Ученический актив. Школьное самоуправление.
Школьная библиотека.
Совет школы.
Важнейшие управленческие решения по проблемам воспитания принимаются на
заседаниях школьных педсоветов, совещаниях при директоре, заседаниях совета школы,
родительских собраниях школы, классов, ШМО классных руководителей. Полный анализ
состояния воспитательной работы проводится на итоговом августовском педсовет.
Актуальность Программы
Целесообразность принятия программы воспитательной работы МАОУ
«Пудлинговская основная школа» обусловлена необходимостью перепроектировать
систему воспитательной работы в школе в соответствии с новыми тенденциями
гуманизации образования, сформулированными в ряде нормативных документов:
Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации.
Федеральные государственные образовательные стандарты
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 N ИР-352/09 «О направлении Программы»
(вместе с «Программой развития воспитательной компоненты в общеобразовательных
учреждениях»)
Разработка и принятие программы воспитательной работы обусловлено также
реализацией программы развития школы, в которой определены приоритеты всех
направлений преобразования школьной жизни.
Идеология программы воспитательной работы опирается на следующие
концептуальные положения:
успешность учащихся – необходимое условие психологического благополучия
школьников, основа их здоровья;
успешность школьников – необходимое условие включения учащихся в деятельность;
успешность ребенка – необходимое условие социализации человека, развития духовноценностной ориентации;
успешность воспитанника как социально-психологический механизм воспитания связана с
опорой на вчерашний успех, с переживанием успешности сегодня, ожиданием,
прогнозированием, проектированием завтрашней радости;
успешность – гуманистический стиль взаимоотношений педагога и учащегося, общения
подростков друг с другом, учителей друг с другом;
успешность школьника – результат реальных достижений учащегося в различных видах
деятельности (спорте, творчестве, труде и др.), а успех – способ самоутверждения,
самовыражения;
успешность – контекст культуры школы, норма полноценной жизни ребенка, школа
выступает для ребенка первой и основной моделью социального мира, моделью мира
успеха или неуспеха;
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успешность – это атрибут ученика, и учителя, как отдельной личности, так и группы,
всего школьного сообщества;
успех-это подведение итогов деятельности, основа самооценки, самопознания, мечта о
будущем достижении.
Концепция Программы воспитания и социализации обучающихся.
Структура
Характеристика
социума

Разрушение основ гражданско-нравственного воспитания детей,
семейных воспитательных традиций, конфликтный тип общения
детей и взрослых, влияние социальных «болезней» на
образовательную среду.

Механизм
развития личности

Воспитание гражданина России (образованность, толерантность,
компетентность, нравственное и физическое здоровье,
ответственность, предприимчивость, миролюбие).

Концептуальное
теоретическое
обоснование

Цель

Ведущие методы
работы

Педагогика ненасилия. Общечеловеческие ценности.
Гражданственность. Гуманизация. Демократизация. Права и
свободы. Стандартизация – выработка единого содержания и
критериев оценки. Стратификация – осознание себя с точки зрения
своих способностей, возможностей, потребностей.
Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России
Метод проектов, психолого-педагогические тренинги,
образовательные спецкурсы, факультативы, семинары, Советы,
традиции.
Проекты:
«Помнить прошлое ради будущего»,
«Я – гражданин России»,
«Молодежь за здоровый образ жизни».
«Профессия моих родителей. Кем быть?»,
«Наши родители – наши выпускники»
«История школы. Время, события, люди»

Образ школы
Микроклимат – проект – сотрудничество

Этапы построения
воспитательной
системы школы

Механизм
личностного роста

Подготовка (рождение идеи), планирование.
Реализация
Анализ и коррекция.
Рождение новой идеи.

Мотив – цель – деятельность
Делай как я – делай со мной – давай подумаем вместе, как сделать.
Личностный рост, компетентность взрослых и детей.
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Планируемый
результат
Программа разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе
совести и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и
религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об
образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей
декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ
о культуре» и другими законодательными актами и нормативными документами,
касающимися сфер образования и культуры.
Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать
знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями,
которые являются для него родными. Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что,
прежде чем перейти к твердой пище, ребенок вскармливается молоком матери, прежде
чем учить ребенка любить другие страны и другие народы, надо его научить уважать свою
страну и свой народ. Воспитание должно быть культуросообразным, тогда только можно
сформировать гражданина своей страны, нравственно развитую личность.
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования учитывает цель Программы развития школы – совершенствование школьной
развивающей образовательной среды в условиях модернизации образования,
содействующей становлению каждого учащегося как компетентной, социально
интегрированной и мобильной личности, способной к постоянному совершенствованию
себя; самоактуализации, саморазвитию, самореализации и самообразованию всех
участников образовательного процесса.
В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным
расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в
жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные
объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания.
Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что
идет процесс формирования нового поколения российских граждан.
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального
возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию
ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье,
коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы,
прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки
зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовнонравственного и правового долга.
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебновоспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования.
Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека
проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту,
любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует
православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как
непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.
В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества,
диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности,
динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку
условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения
общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно
более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и
направления программы.
Программа содержит 5 разделов:
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Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования.
Второй
раздел – Основные направления деятельности по воспитанию и
социализации обучающихся содержат общие задачи воспитания, систематизированные по
основным направлениям воспитания и социализации школьников, раскрываются
основные подходы к организации воспитания обучающихся (аксиологический, системнодеятельностный, развивающий).
Третий раздел – Содержание и формы воспитания и социализации обучающихся
представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая система базовых
национальных ценностей.
Четвёртый раздел - Планируемые результаты
воспитания и социализации
обучающихся.
Пятый раздел - Мониторинг воспитания и социализации обучающихся.
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования – определенные ценностные отношения, представления, знания,
опыт, которые должны быть сформированы у школьников по каждому из направлений
духовно-нравственного развития и воспитания.
Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим
направлениям: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и этического
сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; воспитание
ценностного отношения к природе, окружающей среде; воспитание ценностного
отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и
ценностях.
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В
каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися,
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие
пути реализации данного модуля.
Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по
организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и
является документом, определяющим воспитательную деятельность образовательного
учреждения.
Этапы реализации Программы
I этап – подготовительный (2019/2020 гг.)
Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных
технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели
образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их
педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.
II этап – практический (2020/2021 гг.)
Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностноориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и
психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия
его индивидуальных особенностей.
III этап – обобщающий (2021/2022 гг.)
Обработка и интерпретация данных за 3 года. Соотношение результатов реализации
программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей
дальнейшего формирования воспитательной системы.
Функциональное обеспечение программы.
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Директор
Функции: Обеспечение системного подхода к организации воспитательного процесса,
создание необходимых условий для проявления активной жизненной позиции,
гражданственности и патриотизма, духовно-нравственного воспитания обучающихся,
обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничество с органами местного
самоуправления, общественностью, родителями; анализ состояния и совершенствование
воспитательной работы с учащимися, педагогами и родителями.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Функции: Осуществление контроля за качеством и содержанием образования и
воспитания обучающихся; создание условий для обеспечения качества воспитательной и
идеологической работы, для проведения профилактической работы по преодолению
асоциального поведения учащихся, для организации изучения личностного и социального
развития учащихся, психологического климата в группах, во взаимодействии с
родителями и общественностью в целях оптимизации процесса воспитания.
Организация мониторинга эффективности идеологической и воспитательной работы в
школе; взаимодействие с органами государственного управления по проблемам
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся; анализ
результатов изучения ценностных ориентаций, интересов, потребностей, идеалов
обучающихся. Организация условий для реализации учащимися активной жизненной
позиции, социальных устремлений, качеств гражданина, патриота, труженика;
координация деятельности всех участников воспитательного процесса, родителей,
учащихся, направленная на реализацию идеологии и поддержку государственной политики
в условиях школы; разработка оптимальной модели воспитательного процесса и
идеологической работы с учётом специфики учебного заведения, контингента
обучающихся.
Классный руководитель
Функции: Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на весь период
обучения; постоянный мониторинг эффективности воспитательной деятельности и
динамики личностного развития учащихся; стимулирование планов самовоспитания и
саморазвития учащихся; взаимодействие в воспитательной и идеологической работе с
учащимися родителей, представителей органов государственного управления,
правоохранительных, распорядительной и исполнительной власти, депутатов,
авторитетных деятелей культуры, науки, искусства; формирование активной жизненной
позиции, создание условий для социальной адаптации учащихся, формирования
гражданственности, патриотизма, коллективизма, участие в создании воспитывающей
среды учебного заведения, обеспечение социального, профессионального, личностного
становления учащихся; участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации,
овладение новыми формами и технологиями воспитательной и идеологической работы;
организация работы органов самоуправления в группе, использование потенциала
информационных часов для систематического и своевременного ознакомления с
общественно - политической жизнью страны.
Преподаватель–предметник
Функции: Анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, вопросов
духовно-нравственного воспитания, функционирования государства, государственной
политики и идеологии; формулировка и реализация воспитательной цели каждого урока;
элективных курсов; обучение учащихся навыкам ведения дискуссии, формирование
убеждений, высказываний собственного мнения, формирование инициативы,
ответственности, гражданственности, патриотизма, трудолюбия учащихся; пропаганда
активной жизненной позиции; использование дополнительных источников информации.
Библиотекарь
Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда школы по вопросам
духовно-нравственного воспитания, изучение интересов учащихся; организация
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постоянно действующих выставок, посвященных наиболее важным событиям жизни
государства, общества; разработка списков рекомендуемой литературы по проблемам
духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания; участие в организации
воспитательных мероприятий; пропаганда содержания газет и других периодических
изданий по проблемам общественно – полезной жизни страны.
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I. Цель и задачи программы воспитания и социализации
обучающихся.
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей),
которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В
педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и
педагогом, и учащимися.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать
нравственный портрет идеально воспитанного школьника:
-любящий свой край и свою Родину;
-уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
-соблюдающий нормы и правила общения;
-проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
-умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
-любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
-умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться
информационными источниками;
-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
-честный и справедливый;
-творящий и оберегающий красоту мира;
-доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
-выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовнонравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества
как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
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 духовнонравственной компетенции – «становиться лучше»;
-укрепление нравственности;
-формирование основ морали;
-формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
-принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11

-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
-осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;
-формирование нравственного смысла учения;
- 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.
Задачи в области формирования социальной культуры:
-формирование основ российской гражданской идентичности;
-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
-формирование патриотизма и гражданской солидарности;
-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
-укрепление доверия к другим людям;
-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
-формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений
об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах
поведения через практику общественных отношений с представителями различными
социальных и профессиональных групп;
-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям, к вере и религиозным убеждениям;
-формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
Задачи в области формирования семейной культуры:
-формирование отношения к семье как к основе российского общества;
-формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся направлена
на создание модели выпускника школы.
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Модель выпускника начальной школы
Знания и умения
Здоровье
Достаточный
уровень
базовых
знаний Ценностное отношение к сохранению
общеобразовательных программ по предметам здоровья.
учебного
плана,
необходимый
для Знание основных факторов среды,
продолжения обучения на ступени основного негативно влияющих на здоровье
общего образования.
человека, понимание механизма их
Овладение навыками учебной деятельности, влияния и последствий.
навыками самоконтроля учебных действий.
Знание способов здоровьесбережения.
Умение решать проектные задачи.
Получение опыта здоровьесбережения.
Овладение
основами
ИКТ
с
целью Овладение основами личной гигиены и
самостоятельного приобретения знаний.
здорового образа жизни.
Умение
работать
со
словарями,
6. Соблюдение режима дня.
энциклопедиями, картами, атласами.
Стремление стать сильным, быстрым,
ловким и
закаленным, желание попробовать свои
силы в занятиях физической культурой и
спортом.
Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою деятельность
для решения учебных задач.
Познавательная деятельность
Мотивация достижения успеха.
Самостоятельно работающая личность.
Учебно-познавательные интересы.
Ответственность за результат обучения.
Участие в конкурсах, олимпиадах.

Культура личности, жизненная и
нравственная позиция
Социальная мотивация.
Уверенность в себе.
Инициативность, самостоятельность.
Навыки сотрудничества в разных видах
деятельности.

Модель выпускника основной школы
Ценностный потенциал:
Творческий потенциал:
восприятие
ценности
достоинства профессиональные навыки, соответствующие
человека;
складывающимся интересам, и элементарные
уважение к своей Родине-России;
навыки поискового мышления.
тактичность;
трудолюбие;
чуткость;
реализм
Коммуникативный потенциал:
Познавательный потенциал:
знания, умения, навыки, соответствующие Усвоение основ коммуникативной культуры
личностным потребностям конкретного личности: умение высказывать и отстаивать
школьника и образовательному стандарту свою точку зрения;
второй ступени;
овладение
навыками
неконфликтного
знания
широкого
спектра общения;
профессиональной деятельности человека способность строить и вести общение в
(прежде всего экологической и правовой); различных
ситуациях
с
людьми,
знание
своих
психофизических отличающимися друг от друга по возрасту,
особенностей;
ценностным
ориентациям
и
другим
абстрактно-логическое мышление
признакам.
Сформированность
индивидуального Профессиональные
навыки,
стиля учебной деятельности, устойчивых соответствующие
складывающимся
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учебных интересов и склонностей,
умение
развивать
и
управлять
познавательными процессами личности,
способность адекватно действовать в
ситуации выбора на уроке.
Художественный потенциал:
эстетическая культура, художественная
активность.
Способность видеть и понимать гармонию
и красоту, знание выдающихся деятелей и
произведений литературы и искусства,
апробация своих возможностей в музыке,
литературе,
сценическом
и
изобразительном искусстве.

интересам,
и
элементарные
поискового мышления.

навыки

Нравственный потенциал:
Восприятие
и
понимание
ценностей
«человек», «личность», «индивидуальность»,
«труд», «общение», «коллектив», «доверие»,
«выбор». Знание и соблюдение традиций
школы.
Осознание возможностей, достоинств и
недостатков собственного «Я», овладение
приёмами и методами самообразования и
самовоспитания, ориентация на социально
ценные формы и способы самореализации и
самоутверждения.
Готовность объективно оценивать себя,
отстаивать свою собственную позицию,
отвечать за свои поступки и действия.
Активность и способность проявлять сильные
стороны своей личности в жизнедеятельности
класса и школы, умение планировать,
готовить,
проводить
и
анализировать
коллективное творческое дело, беседу, игру и
т.п.

Физический потенциал
Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и
выносливости;
овладение простейшими туристическими умениями и навыками;
знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;
способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического
совершенствования.
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2. Основные направления деятельности по воспитанию и
социализации обучающихся.
Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе
достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим
направлениям:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях.
По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания,
которые образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся
основного общего образования.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
-элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
-представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
-элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
-уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
-ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
-начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
-элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и ее народов;
-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой
Родины.
-стремление активно участвовать в делах класса, семьи.
-любовь к гимназии, своему городу, малой Родине, народу России;
-уважение к защитникам Отечества;
-умение отвечать за свои поступки;
-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
-первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
различие хороших и плохих поступков;
-представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
общественных местах, на природе;
-элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
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-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи
и взаимной поддержке;
-бережное, гуманное отношение ко всему живому;
-знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными»
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
-первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
-уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
-элементарные представления об основных профессиях;
-ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
-элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
-умение соблюдать порядок на рабочем месте;
-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
-элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива);
-элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
-знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
-первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
-первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
-отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
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-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
-ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
-элементарный опыт природоохранительной деятельности;
-бережное отношение к растениям и животным.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях.
-представления о душевной и физической красоте человека;
-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
-интерес к занятиям художественным творчеством;
-стремление к опрятному внешнему виду;
-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический,
системно-деятелъностный, развивающий.
Аксиологический подход.
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам
этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших
школьников, педагогов и родителей.
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в
мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах
уклад жизни младшего школьника.
Системно-деятельностный подход.
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы
начального общего образования.
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации
уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание
и социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид
социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически
интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен младший
школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных
норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системнодеятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития
младшего школьника.
Развивающий подход.
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии
духовно-нравственного развития обучающегося.
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности
(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в
реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном
принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной
установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер
воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны
быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком
как минимум в одной практической ситуации).
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3. Содержание и формы воспитания и социализации
обучающихся.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.
Военно-патриотическое направление
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Задачи:
Получение знаний
-о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах;
-о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах России;
-об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
-о правах и обязанностях гражданина России;
-о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутреннего
учебно-воспитательного распорядка для учащихся;
-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
-ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как
государственному, языку межнационального общения;
-о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
-о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего
края - малой Родине Крым;
-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой
Родины, своей страны;
-любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России;
-уважение к защитникам Отечества;
-умение отвечать за свои поступки;
-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
-посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
-привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
-изучение семейных традиций;
-организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
-организация совместных экскурсий в музеи;
-совместные проекты.
Планируемые результаты:
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В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания,
способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества,
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить
жизнь, достойную современного человека.
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего
Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
родному языку, народным традициям, старшему поколению;
знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Гражданско - правовое направление
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Задачи:
Получение знаний
-о базовых национальных российских ценностях;
-различия хороших и плохих поступков;
-о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
-о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре нашей страны;
-уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
-установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи
и взаимной поддержке;
-бережного, гуманного отношение ко всему живому;
-правил этики, культуры речи;
-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
вере, духовной культуре и светской этике.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
-оформление информационных стендов;
-тематические общешкольные родительские собрания;
-участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета родителей и
Профилактического совета;
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-организация субботников по благоустройству территории;
-организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение
театров, музеев:
- семейный праздник «Золотая осень»;
- День Учителя;
- День Матери;
- семейный праздник – «Масленица»;
- праздник «Моя семья»;
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
- на лучшую новогоднюю игрушку;
- благотворительная акция «Белый цветок»;
- самый уютный класс;
индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и
медицинская помощь);
изучение мотивов и потребностей родителей.
Планируемые результаты:
знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Спортивно-оздоровительное направление
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни.
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому
образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста,
пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.
Задачи:
Получение знаний о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной
активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления
здоровья;
понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить,
слово может спасти»);
получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;
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регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры,
на перемене;
опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов
окружающей среды;
соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом
младшим, нуждающимся в помощи;
составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха;
отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
создание условий для сохранения
физического, психического, духовного
и нравственного здоровья учащихся;
воспитание негативного отношения к
вредным привычкам;
пропаганда физической культуры и
здорового образа жизни.

Ключевые дела
День Здоровья; система профилактических
мер по ПДД и ОБЖ;
профилактическая программа «За здоровый
образ жизни;
всероссийская акция «Спорт вместо
наркотиков», «Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным привычкам»;
игра «Мы выбираем здоровье»;
спортивные мероприятия;
беседы врачей с обучающимися «Здоровый
образ жизни», «Профилактика простудных
заболеваний» и т.д.;
участие в массовых мероприятиях «День
памяти жертв ДТП», «День защиты детей»;
акция «Внимание – дети!» по профилактике
дорожно-транспортного травматизма;
мероприятия, посвященные Всемирному дню
борьбы со СПИДом;
вовлечение учащихся в детские объединения,
секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия,
детского дорожно-транспортного травматизма;
беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это
необходимо знать»;
совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
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Планируемые результаты:
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня
физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается
оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги
осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих
этапах жизни в современном гражданском обществе.
Формируемые компетенции:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического,
психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Экологическое направление
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Задачи модуля:
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
тематические классные родительские собрания;
совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»;
участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии;
привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
Планируемые результаты:
ценностное отношение к природе;
опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов
России, нормах экологической этики;
опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по
месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Общекультурное направление
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Задачи:
Получение знаний
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о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
участие в коллективно-творческих делах;
совместные проекты;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
организация экскурсий по историческим местам района;
совместные посещения с родителями театров, музеев;
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.
Планируемые результаты:
умения видеть красоту в окружающем мире;
умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
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4. Планируемые результаты воспитания и социализации
обучающихся.
Совместная деятельность школы и семьи.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального и
основного общего образования осуществляются не только образовательным учреждением,
но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее
значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося.
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям:
1. Военно-патриотическое
посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
изучение семейных традиций;
организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
организация совместных экскурсий в музеи;
совместные проекты.
2. Гражданско-правовое
оформление информационных стендов;
тематические общешкольные родительские собрания;
участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета родителей и
Профилактического совета;
организация субботников по благоустройству территории;
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение
театров, музеев:
- семейный праздник «Осень в гости к нам пришла»;
- День Учителя;
- День Матери;
- семейный праздник – «Масленица»;
- праздник «Моя семья»;
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
- на лучшую новогоднюю игрушку;
- благотворительная акция «Дети – детям»;
- акция милосердия «От сердца – к сердцу»;
- самый уютный класс;
индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и
медицинская помощь);
изучение мотивов и потребностей родителей.
3. Духовно-нравственное
участие родителей в празднике «Осень в гости к нам пришла»;
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
организация экскурсий на предприятия района с привлечением родителей;
совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»;
организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся
своим трудом, его результатами; интересными людьми посёлка.
участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.
4. Спортивно-оздоровительное
родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия,
детского дорожно-транспортного травматизма;
беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
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- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
распространение буклетов для родителей по вопросам наркотической профилактики «Это
необходимо знать»;
совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
5. Экологическое
тематические классные родительские собрания;
совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»;
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
6. Общекультурное
участие в коллективно-творческих делах;
совместные проекты;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
организация экскурсий по историческим местам района;
совместные посещения с родителями театров, музеев;
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.
Основные этапы мониторинга эффективности воспитательного процесса:
-формулировка главной цели, которая предполагает описание конечного результата.
-определение субъектов мониторинга, методик.
-диагностика, оформление таблиц, графиков с фиксированием проблемы или успеха.
-определение причин, порождающих проблему.
-определение программы мер разрешения проблемы.
Качество выполнения каждой операции позволяет досконально разобраться в
природе дефектов воспитания, определить дальнейшие направления деятельности с
учащимися, классом, определить технологии управления.
Разработчиками программы
воспитательной работы является творческий коллектив педагогов школы во главе с
администрацией.

5. Профильное ориентирование обучающихся
Цель: оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора
профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.
Задачи:
- научить постановке дальних и ближних профессиональных целей, помочь определить
свою готовность к достижению профессиональных целей, осознать трудности в
достижении профессиональных целей и найти пути их преодоления;
- помочь сопоставить свои возможности с требованиями выбираемых профессий;
- формировать у учащихся и выпускников школы мотивационной основы для получения
начального и среднего профессионального образования и выбора ими рабочих профессий;
- повышать информированность учащихся об основных профессиях, по которым
наблюдается или планируется существенный дефицит кадров.
Аспекты и этапы реализации программы профориентационной работы.
Профессиональная ориентация - это многоаспектная система, включающая в себя
просвещение, воспитание, изучение психофизиологических особенностей, проведение
психодиагностики, организация элективных курсов, а также, что особенно важно, занятий
по психологии. Это неслучайно, так как только на них происходит прямое воздействие на
психику школьника через специально организованную деятельность общения.
Можно выделить следующие аспекты: социальный, экономический, психологопедагогический, медико-физиологический.
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Социальный аспект заключается в формировании ценностных ориентации
молодежи в профессиональном самоопределении, где делается акцент на изучении
требований к квалификации работника той или иной сферы.
Экономический аспект - это процесс управления выбором профессии молодежи в
соответствии с потребностями общества и возможностями личности (изучение рынка
труда).
Психологический аспект состоит в изучении структуры личности, формировании
профессиональной направленности (способность к осознанному выбору).
Педагогический аспект связан с формированием общественно значимых мотивов
выбора профессии и профессиональных интересов.
Медико-физиологический аспект выдвигает такие основные задачи как разработка
критериев профессионального отбора в соответствии с состоянием здоровья, а также
требований, которые предъявляет профессия к личности кандидата.
С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно
выделить следующие этапы, содержание профориентационной работы в школе:
1 - 4 классы:
-формирование у младших школьников ценностного отношения к труду,
понимание его роли в жизни человека и в обществе;
-развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на
посильной практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную,
трудовую, игровую, исследовательскую.
5 - 7 классы:
-развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного
опыта и интереса к профессиональной деятельности;
-представления о собственных интересах и возможностях (формирование образа
«Я»); приобретение первоначального опыта в различных сферах социальнопрофессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве,
экономике и культуре. Этому способствует выполнение учащимися профессиональных
проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями,
предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку.
8-9 классы:
-уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и других
курсов по выбору;
-групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и
формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения;
-формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и
способностям, ценностным ориентациям.
Основные формы работы
Самыми распространенными мероприятиями профориентационной работы
являются уроки профориентации, внутришкольные конкурсы, связанные с выбором
профессии.
№
Форма работы
Краткое описание
п/п
1
Профпросвещение
Начальная профессиональная подготовка школьников
осуществляется через уроки труда, организацию кружков и
т.д.
2
Профинформация
Система мер по ознакомлению учащихся:
-с ситуацией в области спроса и предложения на рынке
труда
-с характером работы по основным профессиям и
специальностям.
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3

Профконсультация

Оказание помощи в выборе профессии путем изучения
личности школьника с целью выявления факторов,
влияющих на выбор профессии.

Направления работы.
Организационно-методическая деятельность:
-работа координаторов по профориентационной работе с учащимися;
-методическая помощь учителям в подборке материалов и диагностических карт.
Работа с учащимися:
-комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических мероприятий,
занятий и тренингов по планированию карьеры;
-консультации по выбору профиля обучения (индивидуальные, групповые);
-анкетирование;
-организация и проведение экскурсий;
-встречи с представителями предприятий, учебных заведений.
Работа с родителями
-проведение родительских собраний, (общешкольных, классных, совместно с
учащимися);
-лектории для родителей;
-индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников;
-анкетирование родителей учащихся;
-привлечение родителей учащихся для работы руководителями кружков,
спортивных секций, общественных ученических организаций;
-помощь родителей в организации временного трудоустройства учащихся в
каникулярное время;
-избрание родительского комитета школы из представителей родительских
комитетов классов, наиболее активных родителей учащихся, готовых в сотрудничестве с
учителями оказывать педагогическую поддержку самоопределения школьников;
Оценка эффективности профориентационной работы
К
основным результативным
критериям и
показателям
эффективности
профориентационной работы, прежде всего, относится;
-достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного
представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник не
сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем достаточности информации в
данном случае является ясное представление им требований профессии к человеку,
конкретного места ее получения, потребностей общества в данных специалистах;
-потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели сформированности
потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии — это самостоятельно
проявляемая школьником активность по получению необходимой информации о той или
иной профессии, желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил
в конкретных областях деятельности, самостоятельное составление своего
профессионального плана;
-уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. сформированное
отношение к нему как к жизненной ценности. По данным исследований жизненных
ценностей учащихся VIII—XI классов отношение к труду как к жизненной ценности
прямо соотносится у них с потребностью в обоснованном выборе профессии;
-степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет
изучить свои профессионально важные качества, во многом будет зависеть
обоснованность его выбора. При этом следует учитывать, что только квалифицированный
специалист может дать школьнику достаточно полную и адекватную информацию о его
профессионально важных качествах;
-наличие у учащегося обоснованного профессионального плана. Показателем
обоснованности является умение соотносить требования профессии к человеку со
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знаниями своих индивидуальных особенностей, те из них, которые непосредственно
влияют на успех в профессиональной деятельности, т. е. профессионально важные
качества. Сформированность последних — дополнительный критерий обоснованности
выбора профессии.
В качестве процессуальных критериев эффективности профориентационной работы
выделяются следующие:
-индивидуальный характер любого профориентационного воздействия (учет
индивидуальных особенностей школьника, характера семейных взаимоотношений, опыта
трудовых действий, развития профессионально важных качеств);
-направленность профориентационных воздействий на всестороннее развитие
личности (предоставление свободы в выборе профессии, создание возможности для
пробы сил в различных областях профессиональной деятельности, пробуждение
активности в самостоятельном выборе сферы профессиональной деятельности и
определении профессионального плана).
Ожидаемые результаты реализации Программы.
- создание системы профессиональной ориентации в школе;
- изменение отношения учащихся к трудовой деятельности по рабочим профессиям и
специальностям, востребованным на рынке труда;
- повысить мотивацию учащихся к труду;
- оказать адресную помощь учащимся в осознанном выборе будущей профессии;
- обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и
навыкам поведения на рынке труда;
- сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных
условиях.
КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – Приложение 1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ОУ – Приложение 2
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Приложение1.
План воспитательной работы
МАОУ «Пудлинговская школа»
на 2019/2020 учебный год
№
п/п

1

Название мероприятия

Первое полугодие
2019/2020 учебного года
Торжественная линейка «День
знаний».
Классные часы:
«Урок Победы в День знаний,
посвящённый Году памяти и
славы в ознаменование 75-летия
Победы в Вов 1941-1945 г.»
(с участием учащихся, состоящих
на ВШУ)

Дата

Ответственный
руководитель

1-5.09.2019

Директор
школы,
педагогорганизатор,
классные
руководители

2

День финансовой грамотности

4

День солидарности в борьбе с
терроризмом.
Классные часы: «Уроки
мужества»
(с участием учащихся, состоящих
на ВШУ);
Библиотечная выставка: «Скажи
экстремизму – НЕТ!»;
Акция «Школа – территория
безопасности!» (памятки для
детей и родителей); рисунки по
атитеррору; видеоролики по
антитеррору.

5

Неделя безопасности
Классные часы: «Безопасность на
дороге - безопасность жизни».
(с участием учащихся, состоящих
на ВШУ)

02.0906.09.2019

Кл.рук-ли

6

Единый урок «Здоровое питание»

18.09.2019

7

Спортивные соревнования среди
5-9 классов.
Международный день пожилых
людей.

7-14.09.2019

Классные
руководители
Физ.рук-ль

8

В течение
года
1-5.09.2019

01.10.2019

29

Педагогорганизатор,
зам.дир.по УВР
Кл. рук-ли

Классные
руководители

Отметка
о
выполнении

9

Конкурс рисунков:
«Дорога без опасности»
(с участием учащихся, состоящих
на ВШУ)

27.09.2019

классные
руководители

10

День Интернета в России

28.09.2019

11

Месячник правовых знаний.
(по отдельному плану)
Беседы: «Защищены ли права
детей в нашем государстве?»,
«Конвенция по правам ребёнка»,
«Хорошие поступки»,
«Табакокурение и алкоголизм
среди несовершеннолетних»,
«Светоотражатели на одежде»,
«Законы РФ», рейды: «Дети и
улица»,
«Профилактика преступности и
безнадзорности среди
несовершеннолетних»
(с участием учащихся, состоящих
на ВШУ)

01.10.31.10.2019

Учитель
информатики
Педагогорганизатор,
классные
руководители

12

День гражданской обороны.
Неделя безопасности.
Уроки ОБЖ.
( с участием учащихся,
состоящих на ВШУ)

01.10.04.10.2019

Учитель ОБЖ

13

Праздничный концерт,
посвящённый «Дню учителя».

04.10.2019

педагог –
организатор

14

Всероссийский урок
безопасности школьников в сети
Интернет.
(с участием учащихся, состоящих
на ВШУ)

25.10.2019

Учитель
информатики.

15

100-летие со дня рождения М.Т.
Калашникова, российского
конструктора стрелкового
оружия.
Единый урок: «День народного
единства»
(с участием учащихся, состоящих
на ВШУ)

ноябрь

Классные
руководители 79 классов;
ОБЖ
педагогорганизатор

Тематический урок:
«День матери в России».

26.11.2019

16

17

06.11.2019

30

педагогорганизатор

18

Часы общения: «Что такое
административная и уголовная
ответственность»
(с участием учащихся, состоящих
на ВШУ)

12.11.,
14.11.,
21.11.
2019

кл.
руководители

19

Профилактика здоровья, лекции и ноябрь
беседы, тематические часы: «Как
защитить сердце?»
(с участием учащихся, состоящих
на ВШУ)

Классные
руководители

20

Всемирный день борьбы со
СПИДом.
Тематические часы по биологии.
День Героев Отечества:
5 декабря – День начала
контрнаступления советских
войск против немецкофашистских войск в битве под
Москвой (1941 год);
9 декабря – День Героев
Отечества

02.12.2019

классные
руководители

05.12.2019

Классные
руководители

09.12.2019

Классные
руководители

23

День Конституции Российской
Федерации
Второе полугодие
2019/2020 учебного года

12.12.2019

Педагогорганизатор

24

27 января – День полного
освобождения Ленинграда от
фашисткой блокады (1944 год)
Фестиваль военной песни.
(с участием учащихся, состоящих
на ВШУ)
День защитника Отечества.
(Классные часы, спортивные
соревнования, викторины,
конкурсы, концерты).
(с участием учащихся, состоящих
на ВШУ)

27.01.2020

Классные
руководители

февраль

Классные
руководители

21.02.2020

Педагогорганизатор
Классные
руководители
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Уроки мужества.
Лекции, беседы, презентации,
посвящённые героям ВОв.
(с участием учащихся, состоящих
на ВШУ)

18.25.02.2020

Классные
руководители.
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Праздник «Масленица».

До
25.02.2020

педагогорганизатор

21

22

25

26

31

кл.
руководители
Классные
руководители

29

Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом.
(классные часы, конкурсы
рисунков, выставки
документальных материалов)
(с участием учащихся, состоящих
на ВШУ)

02.03.2020

30

06.03.2020

32

Международный женский день.
Праздничный концерт.
«Всероссийская неделя музыки
для детей и юношества»
(работа с учащимися 2-7 классов
на каникулах)
Всероссийский экологический
урок.
Конкурсы, викторины,
тематические часы по географии
и биологии.
(с участием учащихся, состоящих
на ВШУ)

23.03.2020

учитель
географии,
ОБЖ

33

Конкурс ЮИД «Безопасное
колесо».

До
24.03.2020

34

Всемирный день гражданской
обороны.

23.03.2020

педагогорганизатор,
классные
руководители
Директор школы
Специалист по
охране труда

35

Конкурс детского творчества
«Пожарная безопасность»;
«Безопасная дорога»,
«Здоровый образ жизни».
(с участием учащихся, состоящих
на ВШУ)

До
30.03.2020

Педагогорганизатор

36

День Космонавтики. Гагаринский
урок. «Космос-это мы»
Баскетбол среди юношей и
девушек.
(с участием учащихся, состоящих
на ВШУ)

13.04.2020

Педагогорганизатор
Учитель
физической
культуры

День местного самоуправления.
Всероссийский субботник,
посвящённый 75 – годовщине
Победы в ВОВ.

До21.04.2020

31

37

38

23.03.27.03.2020

апрель

32

Классные
руководители
Учитель музыки,
классные
руководители

Педагогорганизатор

(с участием учащихся, состоящих
на ВШУ)
39

Акция «Ветеран живёт рядом!»

40

Праздничный митинг «День
Победы»

41

Торжественная линейка
«Последний звонок»

22.05.2020

42

Международный день защиты
детей.
(с участием учащихся, состоящих
на ВШУ)
День русского языка –
Пушкинский день России.

01.06.2020

День России.

09.06.2020

43

44

13.04.21.04.2020
09.05.2020

03.06.2020

классные
руководители.
Зам.директора
по УВР,
классные
руководители
Зам.директора
по УВР,
классные
руководители
педагогорганизатор
классные
руководители
педагогорганизатор
Учитель
русского языка и
литературы,
педагогорганизатор
педагогорганизатор
Приложение 2

№
п/п
1.

2.

3.

4.

План мероприятий профориентационной работы ОУ.
Содержание деятельности.
Сроки.
Ответственные.
1.Организационная работа в школе.
Оформление уголка по профориентации В течение года
(например, «Твоя профессиональная карьера»,
«В мире профессий», «Слагаемые выбора
профессии»). Регулярное обновление.
Проведение
анализа
результатов Август
профориентации за прошлый год (мониторинг
трудоустройства и поступления выпускников 9
класса
в
образовательные
учреждения
начального, среднего).
Сопоставление
и
обсуждение
плана Август
профориентационной работы на новый учебный
год. Составление планов воспитательной
работы с отражением обязательного раздела
«Организация профориентационной работы в
классе».
Обеспечение
школы
документацией
и В течение года
методическими
материалами
по
профориентации.
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Заместитель
директора
по
УВР, классные
руководители
Заместитель
директора
по
УВР
Заместитель
директора
по
УВР, классные
руководители
Заместитель
директора
по
УВР,

библиотекарь
Классные
руководители.
В течение года Заместитель
директора
по
УВР, классные
руководители.
В
течение Заместитель
учебного года. директора
по
УВР.

6.

Проведение классных часов

7.

Осуществление
взаимодействия
с
учреждениями
дополнительного
образованиями,
предприятиями,
Центром
занятости.
Организация посещения учащимися 9 класса
выставок-ярмарок,
а
также
учреждений
профессионального
образования
в
Дни
открытых дверей
Размещение
информации
по В
течение
профориентационной работе на школьном сайте учебного года.
2. Работа с педагогическими кадрами.
Разработка
рекомендаций
классным В течение года
руководителям
по
планированию
профориентационной работы с учащимися
различных возрастных групп.
Рассмотрение вопросов профориентационной В течение года
работы на педсоветах школы.

8.

10.

1.

2.

3.

1.

2.
3.
4.

В течение года

Организация методической помощи классным В течение года
руководителям в разработке классных часов,
подготовке внеклассных мероприятий.
3.Работа с родителями.
Проведение индивидуальных консультаций с В течение года
родителями по вопросу выбора профессий
учащимися.
Организация встречи учащихся с их родителями В течение года
- представителями различных профессий.
Привлечение
родителей
к
участию
в В течение года
проведении экскурсий уч-ся на предприятия.
Проведение
родительских
собраний В течение года.
(общешкольных, классных) с освещением
вопросов профориентации школьников.

5.

Родительские собрания в 9 классе по подготовке декабрь
к ГИА

6.

Подготовка рекомендаций
проблемам профориентации.

родителям

по В течение года

1.

4.Работа с учащимися.
Проведение экскурсий на предприятия.
В течение года

2.

Организация тестирования и анкетирования В течение года
34

Учитель
информатики.
Заместитель
директора
по
УВР, классные
руководители
Заместитель
директора
по
УВР
Заместитель
директора
по
ВР, психолог,
социальный
педагог.
Заместитель
директора
по
УВР, классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора
по
УВР, классные
руководители
Администрация
школы,
классные
руководители
Классные
руководители,
психолог
Классные
руководители
классные

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

учащихся с целью выявления профессиональной
направленности.
Проведение опроса по выявлению проблем учся по профориентации.
Проведение
консультаций
учащихся
(индивидуальных и групповых).
Проведение классных часов с освещением
вопросов профориентации.
Организация
и
проведение
встреч
с
представителями различных профессий.
Привлечение учащихся к занятиям в кружках и
спортивных секциях в школе в учреждениях
дополнительного образования.

руководители
Октябрь
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Изучение читательских интересов школьников, В течение года
составления индивидуальных планов чтения,
обсуждение
книг,
имеющих
профориентационное значение.
Проведение конкурса рисунков в начальной Ежегодно, по
школе: «Моя будущая профессия».
плану
воспитательной
работы.
Защита проектов в рамках программы Ежегодно,
в
«Технология».
течение
учебного года.

35

классные
руководители
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители,
руководители
ДО.
Библиотекарь

классные
руководители,
учитель ИЗО.
Учитель
технологии.

