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Пояснительная записка 

 

Программа воспитательной работы МБОУ «Агинская СОШ № 2» 

направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

Программа разработана в соответствии со Стандартом, Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России, Примерной 

программы воспитания и социализации обучающихся, Воспитательной  

компоненты, Методических рекомендаций по реализации Воспитательной 

компоненты в общеобразовательных организациях. Программа ориентирована 

на реализацию стратегически единой для всех образовательных организаций 

страны цели образовательной деятельности – Национальный воспитательный 

идеал. Предусматривает обязательную организацию воспитательного процесса 

по всем рекомендуемым содержательным направлениям воспитательной 

деятельности с опорой на базовые национальные ценности. 

Программа воспитательной работы с учетом Воспитательной компоненты, 

направлена на:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей  деятельности  данного  возраста, норм и     правил 

общественного поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного  образа жизни с целью  сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- формирование экологической культуры, формирование 

антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-
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нравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей  образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, , краеведческой 

работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных); 

- участие обучающихся в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, села; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психолога, социального педагога;  

- совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи  их профессиональной  
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ориентации, включающей диагностику профессиональных  склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

- осознанное  отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики   употребления  наркотиков и  других      

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

- убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры 

в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  

- необходимости следования  принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения. 

Программа учитывает культурно-исторические, этнические, социально-

экономические, демографические особенности Красноярского края и запрос 

родительской общественности. Опирается на принцип преемственности, являясь 

логичным продолжением Программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Агинская СОШ № 2» на 

уровне основного общего образования.    

Данная программа предполагает создание единого образовательного 

пространства школы, в котором интегрирована урочная, внеурочная, 

внешкольная, семейная деятельность обучающихся и их родителей.  

Программа предназначена для всех участников образовательных 

отношений, непосредственно реализующих или создающих условия для 

осуществления воспитательной деятельности.  

Основания для разработки Программы: 

Федеральный уровень: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Всеобщая декларация прав человека; 

- Конвенция о правах ребенка; 
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- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; 

- Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2015 г; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 

599; 

- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 7 мая 2012 года № 599; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 

года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 

года, протокол № 36); 

Региональный уровень 

Закон Красноярского края «О защите прав ребенка», 2 ноября 2000 года 

N 12-961  

Распоряжения Губернатора Красноярского края от 20.02.2013 № 44-рг «Об 

утверждении Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 

2017 года» и от 25.12.2013 № 263-уг  

Указ Губернатора Красноярского края от 21.03.2014 № 52-уг «Об 

утверждении Концепции развития системы патриотического воспитания и 

гражданского образования в Красноярском крае на 2014-2018 гг.»  

Цель Программы: 

- 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, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

- выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через   создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника; 

 

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи:  

В области духовно-нравственного развития: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации 

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

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 
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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 аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В области воспитания и социализации: 

 - формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 
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- 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 обучающихся первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различных социальных и 

профессиональных групп; 

- формирование у обучающихся социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и 

культурном развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным,  религиозным  традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

Исходя из цели и задач программы воспитательной работы мы создали 

модель выпускника школы, как прогнозируемый результат функционирования 

и развития данной системы. 
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 «Модель» выпускника школы – образ выпускника как компетентной, 

социально интегрированной и мобильной личности, способной к 

полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности в условиях информационного общества.  

ООП СОО, Программа воспитательной работы Школы ориентирована 

на следующую «модель» выпускника средней школы: 

- имеющий достаточный уровень базовых знаний, необходимый для 

продолжения обучения; 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни. 

Основные принципы реализации Программы и подходы к 

воспитанию 

Воспитательная работа в  школе охватывает весь педагогический процесс, 

объединяя обучение, разнообразную внеурочную деятельность детей, общение 

за пределами школы. При этом целенаправленному развитию личности в 

программе воспитательной работы школы способствует соблюдение ряда 

общечеловеческих принципов и педагогических подходов воспитания, которые 

являются основанием образования и организации всей жизнедеятельности 

школьников: 

- принцип культуросообразности предполагает формирование 

растущей личности на лучших примерах русской культуры, приобщение к 

ценностям отечественной и мировой истории и культуры; 
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- принцип дифференциации направлен на отбор содержания, 

методов и форм работы с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

всех участников образовательных отношений; 

- принцип доверия и поддержки предполагает веру в ребенка, 

доверие ему, поддержку его устремлений к самореализации, исключает 

требовательность и контроль; 

- принцип выбора предполагает включение учащихся в ситуацию 

свободы выбора, который всегда связан с осознанием определенной меры 

ответственности; 

- принцип субъектности предполагает оказание помощи ребенку в 

становлении его субъектом жизнедеятельности в классе, школе, обогащение его 

субъектного опыта; 

- принцип творчества и успеха. Осуществление воспитания на 

основе данного принципа направлено на развитие творческих задатков и 

способностей каждого ребенка. Достижение успеха в том или ином виде 

деятельности стимулирует стремление личности, направленное на 

самосовершенствование и самореализацию; 

- принцип единства общечеловеческого ценностей в организации 

учебно-воспитательного процесса обеспечивает целостность воспитательной 

системы. 

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса 

№ Ресурс Направление деятельности 

1

.  

Материально

-технический  

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса 

необходимым оборудованием и ТСО 

2. Поиск возможностей по улучшению 

материально-технической базы школы  

2

. 

Кадровый 1. Использование кадрового потенциала школы: 

- педагогический коллектив учителей-предметников; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

-заместитель директора школы по ИКТ; 

- педагог-организатор; 

- педагоги дополнительного образования; 

- классные руководители; 

- социальный педагог школы; 

- педагог-психолог школы; 

- воспитатель группы продленного дня; 

- руководитель ФСК; 

-тренер-преподаватель ФСК. 

2. Использование высококвалифицированных  ресурсов 

социальных партнеров (Саянский краеведческий музей, 

районный центр детского творчества, культурно-

просветительские учреждения) 

3

. 

Научно-

методически

й 

Содействие профессиональному  росту педагогов через 

 педагогические советы; 

 МО классных руководителей; 
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  деятельность творческих, проблемных, 

исследовательских микрогрупп педагогов; 

 мастер-классы; 

 профессиональные конкурсы и проекты; 

 курсы повышения квалификации, в т. ч. и 

дистанционно 

 самообразование 

4

. 

Социально-

психологиче

ский 

 

1. Создание психологического, позитивного климата, 

климата взаимной заботы и поддержки путем 

конструктивного взаимодействия всех служб школы.  

 2. Стимулирование деятельности, углубление 

мотивации деятельности путем системы поощрений. 

5

.  

Финансовый 1. Рациональное распределение и использование   

бюджетных и внебюджетных средств. 

2.Поиск дополнительных источников финансирования. 

6

. 

Информацио

нный  

Регулярное обновление и использование школьного 

 библиотечного фонда; 

 возможностей распределенного 

медиацентра и сети Интернет; 

 объема информации различных видов 

Использование домашнего информационного ресурса 

участников УВП 

 

Содержание Программы 

 

Программа воспитательной работы в МБОУ «Агинская СОШ № 2» 

содержит мероприятия, отражающие основные направления воспитательной 

деятельности, основывающейся на традиционных и инновационных подходах, 

педагогических системах и технологиях. 

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение 

уровня компетентности родительской общественности в вопросах воспитания и 

взаимодействия со школой  в организации и проведении воспитательной 

деятельности (например, в рамках родительских комитетов, управляющего 

совета). 

Программой предусмотрены мероприятия информационно-

просветительской направленности, нацеленные на привлечение внимания к 

вопросам воспитательной деятельности среди учащихся.  

Программой определены деятельностные компоненты воспитательной 

системы школы, основные направления в развитии воспитательной компоненты, 

функция управления воспитательным процессом. 

Формы, методы и средства воспитательной деятельности 

В программе воспитательной работы школы  используются три уровня 

общешкольных форм организации воспитательной деятельности:  

1. Первый уровень - массовые мероприятия. Проводятся следующие 

традиционные мероприятия: 
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1. Ежемесячные тематические акции.  

2. Школьные турниры по волейболу, баскетболу, лыжам, ОФП, 

легкой атлетике в рамках деятельности школьного ФСК «Юность». 

3. День самоуправления. 

4. Праздник Осени. 

5. День Матери. 

6. Концерты в поселки «Ветеран» (ко Дню пожилого человека, 9 

Мая). 

7. Новогодние праздники. 

8. Школьный турнир «Патриот» 

9. Школьный правовой турнир «Трудный возраст» 

10. Акция «Письмо солдату» 

11. Акция «Посылка солдату» 

12. Конкурсы «Класс года», «Ученик года» 

13. Конкурс – выставка «Чудеса своими руками». 

14. Дни здоровья 

15. Школьная научно-практическая конференция. 

16. Конкурс детских хоров 

17. Мероприятия ко Дню Победы. 

18. Выпускные мероприятия (последний звонок, вручение 

аттестатов). 

2. Второй уровень  - групповые формы. К ним относятся: мероприятия 

внутри классных коллективов, работа научно-исследовательских групп, работа 

кружков по интересам, работа движения «Единство», работа секций 

спортивного клуба «Юность»,  работа детской организации «Содружество - 

наша школа». 

Развитие ученического самоуправления 

Развитие самостоятельности, социальной активности и ответственности 

школьников идёт через участие в работе органов ученического самоуправления:  

- ученическое самоуправление классных коллективов. 

- ученический совет   и детская организация «Содружество 

«Наша школа». 

Ученический совет работает в соответствии с Уставом школы, в тесном 

контакте с администрацией школы, педагогическим и ученическим 

коллективами, общешкольным родительским комитетом. 
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Комитеты ведут работу по различным направлениям:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Третий уровень - индивидуальная  личностно-ориентированная 

воспитательная работа, осуществляемая в следующих формах: 

- индивидуальное консультирование учащихся  по вопросам организации 

деятельности классными руководителями, преподавателями, 

специалистами социально-психологической службы; 

- разработка   индивидуальных программ сопровождения детей группы 

риска; 

- работа в составе небольших временных инициативных групп по 

реализации конкретных творческих проектов (научных, социальных, 

эстетических и др.); 

- индивидуальная научно-исследовательская деятельность учащихся под 

руководством преподавателей. 

Программа воспитательной работы школы включает в себя три 

взаимосвязанных и взаимозависимых блока: 

1. Воспитание в процессе обучения. 

2. Внеурочная деятельность. 

3. Внешкольная деятельность. 

Воспитание в процессе обучения 

В организации образовательных отношений школы действует классно-

урочная система, дополняемая элективными курсами, спецкурсами (в рамках 

учебного плана), индивидуальными консультациями, системой дополнительного 

образования. Урок является основным средством формирования характера, 

ментальности и привычек поведения учащихся. 

Главное в воспитании на уроке - в системе педагогических влияний, в акте 

педагогической коммуникации и взаимодействия учителя и ученика. 

На каждом уроке целенаправленное изменение личности ученика, то есть 

собственно воспитание, происходит благодаря комплексным воздействиям: 

 стиля образовательного общения;  

 культуры управления образовательной деятельностью; 

 методических приемов. 

Оптимальный  выбор всех этих средств воспитания на уроке  

 формирует у  учеников  жизненную стратегию достижения успеха и 

сопутствующие этой стратегии черты характера, такие как: инициатива, 

независимость, ответственность, смелость, взаимопомощь, желание попробовать 

КОМИТЕТ «ЗАКОНЫ 

ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ» 

КОМИТЕТ «ЗАБОТА» 

ДО СОДРУЖЕСТВО «НАША ШКОЛА» 

 

 

КОМИТЕТ 

 «СВОЙ ГОЛОС» 

КОМИТЕТ «ОЛИМП» 

КОМИТЕТ «ЧИСТОТЫ И 

ПОРЯДКА» 

КОМИТЕТ «ЗАТЕЙНИК» 

КОМИТЕТ «УЧИСЬ УЧИТЬСЯ» 
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себя в новой деятельности; уважение к себе и другим, чувство чести и 

достоинства. 

Культура управления на уроке отвечает за формирование внутренней 

организации жизни ученика и в определенной степени за структурирование его 

внутреннего мира. 

Проведение урока в совместной проективно-рефлексивной культуре 

управления, на котором удается включить учеников в сам процесс определения 

целей урока, выделения его проблемного поля, выяснения своего отношения не 

только к предметному, но и к педагогическому смыслу урока, приводит к тому, 

что субъектная позиция ученика на уроке вырастает до соавторской. 

Главное преимущество использования указанной культуры управления 

учениками в том, что воспитание на уроке перерастает в самовоспитание. 

 Ученик становится не только человеком долга, чести и достоинства, 

добросовестным работником и ответственным исполнителем,  но сверх этого 

ученик, воспитанный в данной управленческой культуре, путем самовоспитания 

приобретает способность проектирования собственного жизненного пути, 

получает самый важный атрибут свободного человека - возможность 

ответственно распоряжаться своей жизнью, быть разумным хозяином своей 

судьбы, дела, дома, государства. 

В процессе обучения формируется базовая культура личности ученика как 

основа для дальнейшего развития. Базовая культура включает в себя культуру 

жизненного самоопределения, семейных отношений, экономическую и культуру 

труда, политическую и правовую, интеллектуальную, нравственную, культуру 

общения, экологическую, художественную, физическую культуру и 

формируется в процессе обучения на уроках предметов школьного учебного 

плана.  

Содержание инвариантной и вариативной части учебного плана 

обеспечивает умственное, гражданское, эстетическое, трудовое воспитание и 

профориентацию учащихся в соответствии с требованиями каждой ступени 

образования.  

Внеурочная деятельность 

Отбор содержания внеурочной деятельности  осуществляется на основе 

ценностных ориентаций, которые определяют качества личности, заложенные в 

идеальную модель выпускника школы и сходя из анализа ситуации. 

Внеурочная деятельность осуществляется через занятия спецкурсов, 

кружков, спортивных секций, студий, деятельности школьного научного 

общества учащихся «Росток», классные часы, коллективные творческие дела, 

социально значимые мероприятия. 

Поддержание высокого интереса учащихся к учебно-исследовательской, 

проектной деятельности обусловлено неослабевающим вниманием 

педагогического коллектива к сохранению традиций НОУ «Росток» (прием в 

члены НОУ, традиция оставить свой «след» на флаге НОУ, вручение 

свидетельств члена НОУ «Росток», поддержка престижа ученического 

сообщества через признание достижений учащихся, организацию школьного 

праздника после проведения НПК, моральное и материальное поощрение 
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учащихся). Работа школьного научного общества стала неотъемлемой частью 

уклада школьной жизни. 

Трудно представить сегодня нашу школу без физкультурно-

оздоровительного клуба «Юность». Его флаг взмывает над головами учеников 

при проведении школьных спортивно-массовых мероприятий, где 

устанавливаются школьные и личные рекорды. Уже несколько лет  подряд 

школа занимает первое место в конкурсе школ района на лучшую организацию 

спортивно-массовой работы. 

Предметом школьного уклада стали традиционные спортивные праздники 

(один раз в два года), где чествуют лучших спортсменов школы. 

Еще одна составляющая нашего школьного уклада – традиционный 

конкурс - признание «Ученик года».  

Необычайно популярна в нашей школе традиция проведения турнира 

«Патриот» накануне Дня защитника Отечества. Этот турнир родился внутри 

военно-патриотического движения «Единство». Невозможно представить школу 

№ 2 без её стройных коробок на параде 9 Мая. Военно-патриотическое движение 

«Единство» - школа взросления, школа гражданской зрелости, школа воспитания 

любви к Родине, уважения к памяти старшего поколения, школа подготовки к 

миссии служения Родине.  

В школе достаточное количество кружков и секций. Но для полного 

удовлетворения запросов учащихся используются возможности учреждений 

района.  

Среда, созданная в школе, позволит раскрыть и реализовать в жизни 

каждому ученику его способности, его таланты, специфическая атмосфера, дух, 

уклад не в меньшей степени определяют содержание образования, чем набор или 

перечень учебных предметов, образовательные области, объем изученного 

материала. 

 

Направления Содержание деятельности 

учебно-познавательное Предметные недели, олимпиады, фестивали, 

конкурсы, турниры, викторины, 

интеллектуальные игры, интеллектуальный 

марафон, Интернет-карусели, проекты, 

Молодежные чемпионаты, акции. 

гражданско-патриотическое Военно-патриотическое движение 

«Единство», классные часы, 

информационные блоки, спартакиады, 

акции.  

художественно - эстетическое  Акции, кружки, тематические вечера, 

выставки, посещение Саянского 

краеведческого музея, МДК 

спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Акции, спортивные секции, походы, физ. 

минутка на уроке, дни здоровья, спортивные 

соревнования, праздники, фестивали. 

трудовое воспитание Трудовые десанты, дежурство по классу, 
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 школе, кружки, социальные акции и 

проекты. 

нравственное, 

экологическое воспитание 

Акции, классные часы, праздники, 

экологические десанты, тематические 

мероприятия, исследовательские работы, 

проекты, экскурсии. 

развитие самоуправления, 

правовое просвещение 

 

Деятельность органов ученического 

самоуправления в классе, школе; участие в 

работе Краевого школьного парламента; 

акции, информационные блоки, буклеты, 

классные часы 

Для развития интересов, склонностей и способностей учащихся в школе 

создана система дополнительного образования, где каждый ученик имеет 

возможность проявить свои способности, почувствовать стремление к тому или 

иному виду деятельности, реализовать его под руководством опытного 

специалиста. 

Программа дополнительного образования 

Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании». В 

программе приведена информация о состоянии системы дополнительного 

образования в школе, предлагается комплекс мероприятий по ее реализации. В 

рамках данной программы разработаны и реализуются программы объединений 

дополнительного образования различных направленностей: 

Дополнительное образование представлено разнопрофильными кружками, 

секциями, объединениями. 

Структура дополнительного образования 

В школе созданы разнообразные, жестко не регламентированные 

образовательные пространства (игровое, художественного творчества, правовое, 

пространство социальной практики), инициируются педагогами встречи 

конкретного ученика с этими пространствами, создаются различные ситуации 

проживания в этих пространствах. 

Такими образовательными пространствами стали:  

- научное общество учащихся «Росток»;  

- физкультурно-оздоровительный клуб «Юность»;  

- спортивные секции: волейбол, теннис, ОФП, группа «Здоровье», 

шахматы;  

- творческие кружки: «Умелые ручки», «Юный мастер», «Юный 

художник», «Вокальная студия», «Школьный музей», «Знатоки дорожных 

правил». 
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 Многогранная деятельность учреждений дополнительного образования в 

районе расширяет возможности учащихся в получении образовательных услуг по 

разным направлениям:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование о дополнительных образовательных услугах, 

предоставляемых школой и селом, происходит через школьный сайт, участие в 

презентации программ дополнительного образования. 

 

Внешкольная деятельность.Связь семьи и школы 
Для успешности процесса обучения и формирования личности ребенка 

необходим соответствующий микроклимат между педагогами и учащимися; 

самими учащимися; школой и семьей в целом. 

Семья – часть общечеловеческого коллектива, важнейший институт 

социализации подрастающего поколения. 

Школа - ведущая и направляющая организация по отношению к семьям 

наших учеников. Она определяет и направляет воспитательную политику. Семья 

выступает как партнер.  

 

школа 

 

МДК  

(танцевальная группа 

«Терпсихора») 

Организация культурно – 

массовых мероприятий. 

 

ВП Клуб «Рысь» 

Воспитание патриотизма, 

участие  в показательных 

выступлениях, конкурсах 

Школа искусств 

 (изостудия, музыкальные 

классы) 

Участие в конкурсах  

Центр молодежи Саяны 

команда КВН, открытая зона 

«Апельсин» 

Массовое участие детей в 

досуговых программах. 

 

Центр детского 

творчества  
(кружки, студии) 

Участие в конкурсах, 

проектах, выставках 

ДЮСШ  

(спортивные секции) 

Приобщение к занятиям 

физкультуры и спорта, 

участие в спортивных 

соревнованиях 
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Основные направления воспитательной деятельности 

 

1. формирование гражданско - патриотического сознания 

обучающихся;  

2. формирование духовно-нравственных качеств, развитие 

этнокультурного самосознания и межэтнической толерантности;  

3. воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4. интеллектуальное воспитание; 

5. здоровьесберегающее воспитание; 

6. социокультурное и медиакультурное воспитание; 

7. культуротворческое и эстетическое воспитание; 

8. правовое воспитание и культура безопасности; 

9. пропаганда семейных ценностей;  

10. формирование коммуникативной культуры.  

11. экологическое воспитание 

1.  Формирование гражданско - патриотического сознания  

обучающихся 

Реализация данного направления воспитательной деятельности 

предполагает:  

 формирование гражданской культуры; 

 формирование патриотического сознания; воспитание любви к своей 

родине, освоение духовного наследия народа – традиционной народной 

культуры; 

 увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в 

деятельности детских и юношеских общественных организаций, 

обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном 

взаимодействии; 

 формирование позитивных жизненных установок  и ценностных 

ориентаций у детей и подростков.  

 развитие форм деятельности, направленных на предупреждение 

асоциального поведения, на профилактику проявлений экстремизма, 

девиантного поведения среди учащейся молодежи. 

 воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

Мероприятия, проводимые в рамках этого направления, реализуются на 

практике и становятся традиционными. 

Патриотическое воспитание осуществляется через изучение культуры 

народов Красноярского края, приобщения к опыту народного миропонимания, 

краеведение, знакомство с разнообразными культурами, расширение и 

углубление этих знаний. 

Патриотическое  воспитание рассматривается как формирование моральных 

отношений: к политике нашего государства, к родине, другим странам и народам; 

к людям; к себе; к труду на общее и личное благо; заботы о сохранении и 

умножении общественного достояния.  
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Все направления гражданского воспитания осуществляются через урочную 

деятельность и внеурочную деятельность, а также систему разнообразных форм 

организации внеклассной деятельности учащихся.  

Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, 

военно-спортивные соревнования, школьный турнир «Патриот», конкурсные 

программы, конкурсы чтецов, рисунков, сочинений, стенгазет, оформление 

стендов, митинги, классные часы, встречи с ветеранами ВОВ и участниками 

локальных войн, конкурс социальных проектов, организация праздников 

народного календаря; народные игры; изучение народных ремесел на уроках 

технологии и изобразительного искусства,  экскурсии и туристические походы  в 

природу, конкурсы поделок; научно-практическая конференция. 

 

2. Формирование духовно-нравственных качеств, развитие  

этнокультурного самосознания и межэтнической толерантности 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. В 

основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям культуры народов 

Красноярского края; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

Решение этих задач достигается путем включения учащихся в следующие 

виды деятельности: общественную, патриотическую, учебную, трудовую, в 

деятельность по сбережению материальных ценностей и охране природы, 

общения с другими людьми, которые осуществляются через ряд мероприятий 

общешкольного и внутриклассового характера, а также через уроки и занятия 

дополнительного образования. Воспитательная работа по формированию 

нравственности учащихся представляет формирование следующих моральных 

отношений: 

 к политике нашего государства: понимание хода и перспектив 

мирового развития; правильная оценка событий внутри страны и на 

международной арене; понимание моральных и духовных ценностей; 

стремление к справедливости, демократии и свободе народов; 

 к родине, другим странам и народам: любовь и преданность родине; 

нетерпимость к национальной и расовой неприязни; доброжелательность ко 
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всем странам и народам; добросовестный труд на общее и личное благо; 

соблюдение дисциплины труда; забота о сохранении и умножении 

общественного достояния, бережливость, охрана природы; 

 к людям: коллективизм, демократизм, взаимопомощь, гуманность, 

взаимное уважение, забота о семье и воспитании детей; 

 к себе: высокое сознание общественного долга; чувство собственного 

достоинства, принципиальность, сохранение своего здоровья. 

Нравственное воспитание в процессе обучения включает в себя следующие 

компоненты: 

 использование воспитательных этических моментов, включенных в 

содержание учебных предметов; 

 учитель, как пример и образец отношения к своим обязанностям, 

культуры внутренней и внешней, умеющий организовать свой труд и труд 

детей, как пример выдержки, такта и выполнения этических норм. 

Используемые формы деятельности: урок, внеклассные занятия, беседы, 

диспуты, круглый стол, посещение районных культурных учреждений,  

библиотек, Саянского краеведческого музея. 

 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Работа по данному направлению  в школе строится на: 

 трудовом воспитании; профессиональном просвещении – 

ознакомление школьников с различными видами труда в обществе, 

разнообразием профессий, тенденциями их развития, потребностями страны 

и региона и т.д.; 

 предварительной профессиональной диагностике – выявление 

профессионально-значимых свойств; профессиональной консультации; 

 оказании помощи учащимся в выборе профессии с учетом его 

интересов, склонностей, способностей и потребностей государства в 

профессиях; 

 воспитании психологической и практической готовности учащихся к 

труду. 

 

Развитию трудовых навыков подчинена работа дополнительного 

образования, уроки технологии, акции, трудовые десанты по уборке территории, 

участие в реализации школьной акции «Наш красивый школьный двор». Трудовая 

деятельность и трудовое воспитание сочетаются с профориентационной работой, 

главными направлениями которой является: 

 предоставление максимума информации о профессиях, 

специальностях, необходимых в регионе; 

 информирование о порядке и условиях поступления в учебные 

заведения; 

 помощь учащимся в выборе профессии на уровне социально-

психологической консультации; 

 организация экономического образования. 
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Формы деятельности: урок, субботники, генеральные уборки в классе, 

выставки поделок, посещения библиотеки района, экскурсии на производство, 

встречи с людьми разных профессий, консультации, тестирование, классные 

часы, озеленение школьной территории, трудовые десанты, встречи со 

специалистами  Центра занятости, библиотечные часы.  

 

4. Интеллектуальное воспитание 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования. 

Особенно важным является формирование у учащихся  отношения к образованию 

как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к 

знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и 

духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

Организуется проведение специальных занятий по информационной безопасности 

обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, 

максимально используются возможности школьного НОУ «Росток» и других 

сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального 

развития детей и подростков. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся и 

метапредметными умениями. 

 

В рамках этого направления разрабатываются и реализуются программы и 

проекты, направленные на повышение познавательной активности обучающихся, 

на формирование ценностных установок в отношении интеллектуального труда, 

формирование представлений об ответственности за результаты научных 

открытий (например, в рамках научно-практических конференций). Используются 

возможности интеллектуальной деятельности и интеллектуального развития 

личности в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов 

и игр, научных форумов и т.д. 

Большие возможности интеллектуального воспитания заложены в 

содержании программы  элективных курсов по предметам. 

Формы деятельности: конкурсы, выставки, защита проектов и их 

демонстрация. 

5.  Здоровьесберегающее воспитание 

С целью формирования у школьников ценности здоровья и здорового 

образа жизни в школе реализуется Программа ФСК «Юность», являющаяся 

основой для дальнейшего совершенствования механизма педагогического 

сопровождения деятельности по формированию культуры здоровья у учащихся, 
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профилактике негативных явлений среди детей и подростков, включает в себя 

важнейшие механизмы по реализации государственной политики в воспитании 

здорового поколения. 

Основными задачами являются: 

 формирование позитивных жизненных установок и ценностных ориентаций 

у детей и подростков; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья 

как одной из главных жизненных ценностей; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

Основные формы деятельности: урок, спортивные мероприятия, походы, 

прогулки на свежем воздухе, Дни Здоровья, динамические паузы, 

физкультминутки, классные часы, беседы, встречи с медицинскими  работниками, 

познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, сочинений, подвижные игры, 

посещения библиотек, мероприятия отдела молодёжной политики и спорта 

администрации Саянского района и ДЮСШ. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Цель направления - активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на всех 

ступенях общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативой 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия 

в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

 

У обучающихся формируются представления о таких понятиях как 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» 

(например, на религиозной, спортивной, культурной или идейной почве).   

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть программы и проекты, направленные на 

обеспечение межпоколенческого диалога, на развитие социального партнерства, 

на предупреждение социальной агрессии и противоправной деятельности при 

использовании Интернета (например, при обучении работе с информацией в 

рамках деятельности факультативного курса информатики, в рамках проведения 

тематических классных часов, деятельности школьных семейных клубов). 
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Формы занятий: учебные занятия, конкурсы, ролевые игры, деловые игры, 

социальные проекты. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Система художественно-эстетического воспитания учащихся реализуется в 

учебно-воспитательном процессе, осуществляемом как на уроках, так и во 

внеурочное время. Все учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, 

своими специфическими средствами решают задачи эстетического воспитания. 

Они имеют своей главной целью всестороннее развитие и нравственно-

эстетическое воспитание школьников.  

Основными задачами данного направления являются: 

 воспитание способности восприятия и понимания прекрасного в 

действительности и в искусстве; 

 развитие эстетических взглядов и чувств, потребности и 

способности создавать прекрасное; 

 формирование эстетического отношения к жизни; 

 развитие творческих способностей, творческой инициативы и 

активности. 

Внеурочная деятельность – это не только внутришкольная жизнь, но и 

внутриклассная деятельность классных коллективов. Развитие творческих 

способностей, эстетических взглядов и потребности создавать прекрасное 

осуществляется классными руководителями через систему разнообразных 

мероприятий. 

Учебный процесс закладывает основы понимания красоты 

действительности и искусства, формирования эстетического отношения к жизни. 

Творческая деятельность учащихся получает дальнейшее развитие в процессе 

внеклассной и внешкольной работы. Во внеурочное время, на основе 

добровольного выбора занятий по интересам, продолжается углубленное 

формирование у детей эстетического отношения к искусству и действительности; 

духовное обогащение их личности; организация свободного времени; 

регулирование восприятия влияние средств массовой информации. 

Особую роль в воспитании личности и эстетическом развитии играет 

художественная самодеятельность. Она является для детей одним из 

деятельностных способов отражения и познания мира, предоставляет условия для 

самовыражения и самоутверждения личности.  

Для более полного удовлетворения своих индивидуальных интересов и 

потребностей, расширения и углубления художественного образования в школе 

используются общеобразовательная программа дополнительного образования 

«Вокальная студия», «Умелые ручки». 

Используемые формы деятельности: урок, конкурсы рисунков, поделок, 

сочинений, выставки работ декоративно-прикладного искусства, конкурсные 

программы, концертные программы, экскурсии в районные культурные 

учреждения. 
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8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Одним из важных направлений воспитательной деятельности является 

формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека 

и свободе личности; развитие навыков безопасности и формирования безопасной 

среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об 

информационной безопасности, о девиантном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 

Основные задачи направления: 

 разработка и внедрение школьных программ воспитательно-

профилактической направленности; 

 диагностика учащихся, процесса и условий их развития; 

 правовое воспитание учащихся; 

 социально-педагогическое и медико-психологическое 

сопровождение; 

 формирование (внедрение и развитие) профилактической 

системы школы. 

В школе проводится работа   по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, работы с детьми групп «риска», которая направлена на 

создание в школе необходимых условий для успешного обучения и воспитания 

учащихся; охранно-защитную деятельность; предупреждение правонарушений и 

отклоняющегося поведения учащихся, негативного семейного воспитания; 

пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании в различных ее 

проявлениях (курение, употребление алкоголя, токсикомания, употребление 

наркотических препаратов).  

Деятельность по профилактике правонарушений  предполагает: 

 составление списков детей групп «риска»; 

 организация социально-педагогического взаимодействия по 

профилактике и преодолению последствий конфликтных ситуаций с 

учащимися групп «риска»: взаимодействие классного руководителя, 

уполномоченного  по защите прав детства, заместителя директора по ВР, 

директора школы, родителей); 

 проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к 

правонарушению, курению, употреблению алкоголя, наркотических и 

психотропных средств; 

 диагностика детей групп «риска», включение их во внеурочную 

деятельность в соответствии с их склонностями и интересами; 

 организацию интересного и полезного каникулярного отдыха 

учащихся; 

 проведение тематических классных часов, бесед, мероприятий, 

родительских собраний,  

Возможные формы деятельности: беседы с учащимися, классные часы, 

лекции, Совет Профилактики, общешкольные и классные мероприятия, 
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посещения на дому, беседы с родителями, наблюдение КДН, встречи с 

работниками инспекции по делам несовершеннолетних.  

9. Пропаганда   семейных ценностей 

Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования 

личности ребенка необходим соответствующий микроклимат между педагогами и 

учащимися, школой и семьей в целом. Первой социальной средой для ребенка 

является его семья. Она играет важнейшую и во многом решающую роль в 

воспитании детей. Семья обуславливает усвоение ребенком основных правил и 

норм поведения, вырабатывает стереотип отношения к окружающему миру. 

Данное направление нацелено  на обеспечение взаимодействия школы и 

родительской общественности в воспитании учащихся. 

Осуществляется в следующих направлениях работы: 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса; 

 психолого-педагогическое просвещение: общешкольные 

родительские собрания, изучения учащихся и классного коллектива;  

 вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность: 

участие во всех формах внеурочной деятельности, организуемой в классе; 

участие родителей в работе классных и школьного родительского 

комитетов, Управляющего совета школы; оказание  помощи в реализации 

различных классных и школьных дел; 

 корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся: 

оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного 

воспитания различных категорий детей (одаренных); оказание психолого-

педагогической помощи родителям в решении трудных проблем семейного 

воспитания; индивидуальная работа с неблагополучными семьями 

учащихся; 

В школе функционирует общешкольный  родительский комитет с целью 

содействия в работе педагогического коллектива школы по совершенствованию 

образовательно-воспитательного процесса; оказания помощи учреждению в 

проведении оздоровительных и развивающих мероприятий; содействию в 

укреплении материально-технической базы школы. 

Наряду с родительским комитетом осуществляет свою деятельность 

Управляющий  Совет Школы, в состав которого входят родители учащихся.  

Используемые формы деятельности: беседы, встречи, родительские 

собрания, «День открытых дверей», «Веселые старты», праздники «День матери», 

«День семьи», дежурство на мероприятиях в вечернее время. 

 

10.  Формирование коммуникативной культуры 

Включение в систему требований к результатам обучения знаний о 

средствах коммуникации и безопасности общения позволяет актуализировать 

задачи формирования у школьников коммуникативной культуры. 

Основные задачи направления: 
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 формирование у обучающихся ценностных представлений о 

родном языке, его особенностях и месте в мире; 

 формирование у обучающихся дополнительных навыков 

коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную 

коммуникацию; 

  формирование у обучающихся ответственного отношения к 

слову как к поступку.  

Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, 

конкурсные программы, митинги, классные часы, встречи с интересными 

людьми, научно-практические конференции, «круглые столы», «дебаты». 

11. Экологическое воспитание  

Стратегические цели школьного экологического образования определяются 

приоритетными общенациональными задачами обеспечения экологического 

качества окружающей среды; здоровья и экологической безопасности граждан 

страны; международными рекомендациями в области образования в интересах 

устойчивого развития как генеральной гуманитарной стратегии XXI в., 

направленной на выживание человечества и предотвращение глобальной 

экологической катастрофы. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Основными задачами являются: 

 присвоение обучающимися эколого-культурных ценностей и 

ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из направлений 

общероссийской гражданской идентичности; 

 формирование умений придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

 осознание школьниками взаимной связи здоровья, 

экологического качества окружающей среды и экологической культуры 

человека; 

 овладение нормами экологического поведения, 

обеспечивающего сохранение на земле человека и природы, их 

взаимодействия.  

Решение этих задач достигается путем включения школьников в локальные 

экологически целесообразные виды деятельности, направленные на 

формирование готовности занять активную экологически целесообразную 

позицию в конкретной ситуации. Приятие обучающимися принципов ненасилия, 

направленных на установление гуманистического типа отношений между 

людьми, идеи общности, гармонии индивида со Вселенной и человечеством, 

основанной на экологии природы и человека,  овладение ценностными 

ориентациями на уровне целостной экологической картины мира, формирование 
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планетарного мышления,  способствующего формированию знаний основных 

стратегий поведения человека в природе.  

Формируемые ценности: гражданское общество, этнокультурная и 

общероссийская идентичность; устойчивое развитие страны; экологическая этика; 

здоровье как личная и общественная категория; социальное партнёрство по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды и здоровья 

населения; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

экологическая культура; гражданская ответственность за настоящее и будущее 

своей страны; эколого-культурные традиции многонационального народа России. 

Основное педагогическое средство организации внеурочной деятельности: 

развивающие ситуации учебно-проектного типа. 

Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, 

конкурсные программы, посещения музея и библиотек, акции, оформление 

стендов, митинги, классные часы, встречи с экологами, экскурсии в природу, 

научно-практические конференции. 
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Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся  

Направление  Характеристика Виды деятельности и формы 

занятий 

Мероприятия 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Воспитание уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека; 

формирование ценностных 

представлений о любви к 

России, народам Российской 

Федерации, к своей малой 

родине; 

усвоение ценности и 

содержания таких понятий как 

«служение Отечеству», 

«правовая система», «правовое 

государство», «гражданское 

общество»;  

этических категорий 

«свобода», «ответственность»; 

мировоззренческих понятий 

«честь», «совесть», «долг», 

«справедливость», «доверие» и 

др.; 

развитие нравственных 

представлений о долге, чести и 

достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству,  

согражданам, семье; 

Реализация мероприятий, 

проектов, направленных на: 

- развитие межпоколенного 

диалога (поддержка ветеранов 

войны и труда, взаимодействие 

со старшими членами семьи в 

вопросах определения ценностей 

национальных и семейных 

традиций, профессиональной 

ориентации, культурно-

эстетических взглядов, 

нравственных принципов); 

- исследование истории родного 

края, природного и культурного 

наследия страны и 

Красноярского края; 

- развитие компетенций в сфере 

межкультурной коммуникации, 

диалога культур, толерантности; 

- формирование уважительного 

отношения к труду, человеку 

труда, достижениям 

отечественной науки и 

производства, развитие 

индивидуальных потенциальных 

Предметы: история, литература, 

обществознание, ОРР. 

Школьные мероприятия: 

- Ежегодная торжественная 

линейка «Вспомним всех 

поименно», посвященная памяти 

жертв террористических атак;  

- Церемония возложения цветов к 

мемориальной доске в ОП МО 

МВД России «Ирбейский»;  

- Уставный урок; 

- Краевой конкурс «Мой Флаг! 

Мой Герб!»;  

- Краевой конкурс «Моё 

Красноярье»; 

 - Районный фестиваль детского 

творчества «Ветер перемен»;  

- Военно-патриотическая игра 

«Сибирский щит» (10 класс); 

- День памяти жертв 

политических репрессий;  

- Акция «Свеча памяти» 

посвященная Дню памяти 

Неизвестного солдата;  

- Мероприятия ко Дню Героев 
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развитие компетенций и 

ценностных представлений о 

верховенстве закона, 

формирование потребности в 

правопорядке, общественном 

согласии и межкультурном 

взаимодействии 

профессиональных способностей 

молодого гражданина, 

повышение потребности в 

определении своего места в 

социально-экономическом 

развитии российского 

государства; 

- воспитание уважительного 

отношения к воинскому 

прошлому своей страны 

(деятельность школьного 

Военно-патриотического 

движения «Единство»,  

ВПК «Рысь»; 

- развитие общественного 

диалога, гражданского мира и 

сохранения среды обитания 

(соучастие в общественно 

значимых мероприятиях, 

праздновании календарных и 

других памятных дат, 

экологических десантах). 

Отечества; 

- Мероприятия ко дню памяти 

воинов-интернационалистов;  

- Школьный турнир «Патриот»;    

- Конкурс детских хоров; 

«Фестиваль солдатской песни»;    

- Социальная акция «Посылка 

солдату», «Письмо солдату»; 

- Акция «Обелиск»; 

- Акция «Великие люди Великой 

Победы»; 

- Конкурс рисунков «Мы 

наследники Победы!»; 

- Классный час «Этот день 

победы»; 

- Урок Победы; 

- Фестивали, концерты, выставки    

- Конкурс чтецов «Россия. 

Любовь.  Весна»;   

- Конкурс «Знамя Великой 

победы»; 

-Всероссийская патриотическая 

Акция «Георгиевская ленточка»; 

- Митинг, посвященный Дню 

Победы; 

- Акция «Бессмертный полк»; 

Нравственное  

и духовное 

воспитание 

Формирование у учащихся:  

ценностных представлений о 

морали, об основных понятиях 

- увеличение объема учебной 

информации по истории и 

культуре народов России  

Предметы: история, 

обществознание, литература,  

- Классный час «Мы – народ 
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 этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, 

милосердие, проблема 

нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.); 

представлений о духовных 

ценностях народов России, об 

истории развития и 

взаимодействия национальных 

культур; 

набора компетенций, 

связанных с усвоением 

ценности многообразия и 

разнообразия культур, 

философских представлений и 

религиозных традиций, с 

понятиями свободы совести и 

вероисповедания, с 

восприятием ценности 

терпимости и партнерства в 

процессе освоения и 

формирования единого 

культурного пространства; 

комплексного мировоззрения, 

опирающегося на 

представления о ценностях 

активной жизненной позиции 

и нравственной 

- повышение общего уровня 

культуры обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений ( 

- расширение пространства 

взаимодействия обучающихся со 

сверстниками в процессе 

духовного и нравственного 

формирования личности (в 

регионе, в стране, в мире). 

 

многонациональный»; 

- Классный час «Я гражданин 

России»; 

- Классный час «О моральной 

дилемме»; 

- Выставка ДПИ «Чудеса своими 

руками»; 

- Акция Единства наций 

«Сибирский хоровод»; 

- Исследовательские проекты; 

- Встречи с почетными 

гражданами, ветеранами труда, 

участниками событий; 

- Дискуссии:  о духовных 

ценностях, об этике и морали, о 

свободе совести.  

- Акция «Будь богаче – принимай 

других»; 

- Мероприятия, посвященные 

годовщине вхождения 

Республики Крым и города 

Севастополя в состав Российской 

Федерации: тематические уроки 

«Мы вместе»  

 



32 

 

ответственности личности, на 

традиции своего народа и 

страны в процессе 

определения индивидуального 

пути развития и в социальной 

практике; 

уважительного отношения к 

традициям, культуре и языку 

своего народа и других 

народов России. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству,  

формирование представлений 

о ценности труда и творчества 

для личности, общества и 

государства; формирование 

условий для развития 

возможностей учащихся с 

ранних лет получить знания и 

практический опыт трудовой и 

творческой деятельности как 

непременного условия 

экономического и социального 

бытия человека; 

формирование компетенций, 

связанных с процессом выбора 

будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с 

процессом определения и 

развития индивидуальных 

способностей и потребностей 

Создание программ и проектов, 

направленных на: 

-формирование дополнительных 

условий ознакомления учащихся 

с содержанием и спецификой 

практической деятельности 

различных профессий (экскурсии 

на предприятия и организации 

Саянского района  , встречи с 

представителями различных 

профессиональных организация 

производственных и 

ознакомительных практик, 

организация специальных 

профориентационных 

мероприятий); 

- развитие навыков и 

способностей учащихся в сфере 

труда и творчества в контексте 

Предметы: технология, ИЗО, 

музыка, МХК, литература 

- Выставки «Улыбка осени»,  

«Чудеса своими руками»; 

- Дежурство по школе;  

- Марафон добрых дел; 

- Субботник «Зеленая Россия» 

(осень, весна); 

- Трудовой десант (уборка 

территории в сквере у памятника 

Скорбящей матери (весна, осень);  

- Встречи с интересными людьми 

разных профессий; 

- Школьная акция «Жить в зелени 

– жить красиво!» 
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в сфере труда и творческой 

деятельности; формирование 

лидерских качеств и развитие 

организаторских 

способностей, умения 

работать в коллективе, 

воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой 

трудовой и творческой 

деятельности и т.д. 

внеурочной деятельности 

(школьные кружки, , массовые 

мероприятия «День труда», 

«День профессий, творческие 

конкурсы, фестивали); 

- развитие у учащихся 

представлений о ценности 

получаемых в школе знаний, 

умений, навыков и компетенций, 

о перспективах их практического 

применения во взрослой жизни 

(мероприятия по повышению 

мотивации к обучению, 

внеклассные мероприятия, 

расширяющие знания в 

образовательных областях и 

раскрывающие их прикладное 

значение); 

- повышение привлекательности 

экономической жизни 

государства и общества, 

развитие поиска своего места и 

роли в производственной и 

творческой деятельности. 

Интеллектуальное 

воспитание 

формирование представлений 

о возможностях 

интеллектуальной 

деятельности и направлениях 

интеллектуального развития 

Мероприятия и проекты, 

направленные на: 

- организацию работы с 

одаренными детьми и 

подростками, на развитие их 

Предметы: все предметы 

естественно-научного и 

гуманитарного цикла; 

- Всероссийская олимпиада 

школьников; 
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личности, о содержании, 

ценности и безопасности 

современного 

информационного 

пространства, формирование 

отношения к образованию как 

общечеловеческой ценности 

научно-исследовательской и 

инженерно-технической 

деятельности в рамках 

программы дополнительного 

образования 

«Легоконструирование», 

реализуемой МБОУ ДО «Центр 

детского творчества Саянского 

района» 

- повышение познавательной 

активности учащихся,  

формирование ценностных 

установок на интеллектуальный 

труд, представлений об 

ответственности за результаты 

научных открытий (районная 

научно-практическая 

конференция школьников 

Саянского района); 

- создание системы проведения 

олимпиад, конкурсов, 

творческих лабораторий и 

проектов, направленных на 

развитие мотивации к обучению 

в различных областях знаний; 

развитие системы ресурсных 

центров по выявлению, 

поддержке и развитию 

способностей детей и молодежи 

- Курчатовские чтения;  

- Краевой форум «Молодежь и 

наука»; 

- Предметные молодежные 

чемпионаты;    

- Школьное научное общество 

учащихся Росток»; 

- Районная научно-практическая 

конференция учащихся; 

-Краевая интенсивная школа 

интеллектуального роста; 

- Прием у директора школы 

интеллектуально одаренных 

детей; 

- Конкурс «Ученик года»    
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в различных направлениях 

творческой деятельности. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

формирование представлений 

о таких понятиях как 

«толерантность», 

«миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта 

противостояния таким 

явлениям как «социальная 

агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», 

«террор», «фанатизм» (на 

этнической, религиозной или 

идейной почве); 

формирование опыта 

восприятия, производства и 

трансляции информации, 

пропагандирующей принципы 

межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной 

и культурной консолидации 

общества, и опыта 

противостояния 

контркультуре, деструктивной 

пропаганде в современном 

информационном 

пространстве 

Разработка и реализация 

программ и проектов, 

направленных на: 

- обеспечение межпоколенного 

диалога, развитие социального 

партнерства, предупреждение 

социальной агрессии и 

противоправной деятельности 

при использовании Интернета 

(работа с информацией в рамках 

проведения тематических 

классных часов; 

- организацию мероприятий 

(цикла мероприятий), 

посвященных теме 

межнационального согласия и 

гражданского мира. 

- Торжественная линейка 

«Вспомним всех поименно», 

посвященная памяти жертв 

террористических атак; 

- Церемония возложения цветов к 

мемориальной доске в ОП МО 

МВД России «Ирбейский»; 

- Акция «Помоги пойти учиться»; 

- Урок толерантности «Самый 

большой урок в мире»; 

- Урок безопасности в сети 

Интернет 
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Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание:  

формирование навыков, 

направленных на активизацию 

их приобщения к достижениям 

общечеловеческой и 

национальной культуры; 

формирование представлений 

о своей роли и практического 

опыта в производстве 

культуры и культурного 

продукта; формирование 

условий для проявления и 

развития индивидуальных 

творческих способностей; 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и 

освоение существующих 

эстетических эталонов 

различных культур и эпох, 

развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в 

области культуры и т.д. 

Разработка программ и проектов, 

направленных на развитие 

деятельности творческих 

объединений литературного и 

художественного направлений;  

- организация и проведение 

творческих конкурсов, 

фестивалей искусств, 

мероприятий по эстетическому 

оформлению школьного 

пространства; 

- связанных с музейной 

педагогикой, с детским и 

молодёжным туризмом 

(творческие объединения юного 

экскурсовода, туристические 

походы и слёты, связанные с 

изучением истории и культуры, 

организация дней и декад 

культуры в школе и т.д 

Предметы: литература, МХК, 

ОРР, технология; 

- Всероссийские и региональные  

просветительские уроки – к 

юбилеям деятелям культуры) 

- Конкурс детских хоров; 

- Танцевальные номинации в 

рамках турнира «Патриот»,  

Осеннего праздника Новогоднего 

вечера; 

- Концерты ко Дню учителя, Дню 

матери, 8 Марта   

- Проекты (социальные, 

исследовательские): «Литература 

в объективе» (10 класс);  

- Творческий фестиваль «Таланты 

без границ»; 

 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

формирования правовой 

культуры, представлений об 

основных правах и 

обязанностях, о принципах 

демократии, об уважении к 

правам человека и свободе 

Создание программ и проектов, 

направленных на: 

- повышение правовой 

грамотности учащихся, правовой 

активности и ответственности 

(школьные органы 

- Предметы: обществознание, обж; 

- Правовой турнир «Трудный 

возраст»; 

- Мероприятия в рамках 

Всероссийского Дня правовой 

помощи детям; 
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личности, формирование 

электоральной культуры; 

развитие навыков 

безопасности и формирования 

безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; 

формирование представлений 

об информационной 

безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о 

влиянии на безопасность 

молодых людей отдельных 

молодёжных субкультур 

самоуправления); 

 -распространение правовой 

информации (тематические 

классные часы, лекции с 

приглашением специалистов и 

др.);  

- проведение олимпиад по 

правоведению и т.д. 

-  обеспечение безопасности 

учащихся образовательных 

учреждений; 

- проведение тематических 

классных часов, учений и игр по 

основам безопасности, оказанию 

первой медицинской помощи;  

- проведение комплекса 

мероприятий по 

информационной и 

психологической безопасности; 

- проведение в школе 

мероприятий и акций, 

направленных на формирование 

правовой компетентности, 

нетерпимости к 

антиобщественным 

проявлениям, недопущения 

жестокости и насилия по 

отношению к личности, 

распространения и укрепления 

- Правовые лектории с участием 

сотрудников ОП МО МВД России 

«Ирбейский», прокуратуры 

Саянского района; 

- Акция «Знай свои права, 

управляй своим будущим  

 - Уроки безопасности с участием 

сотрудников МЧС, ГИБДД, 

КГБУЗ «Саянская РБ»; 

- Всероссийский урок по основам 

безопасности жизнедеятельности;    

- Единый урок по безопасности в 

сети Интернет; 

- Классный час «Конституция РФ 

и ее назначение»; 

- Школьная акция «Знаю. 

Поддерживаю. Присоединяюсь» 

(профилактика ВИЧ, туберкулеза) 

(10 класс); 
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культуры мира; продвижение 

идеалов межнациональной 

солидарности и т.д. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

формирование 

дополнительных навыков 

коммуникации, включая 

межличностную 

коммуникацию, 

межкультурную 

коммуникацию; формирование 

у учащихся ответственного 

отношения к слову как к 

поступку, знаний в области 

современных средств 

коммуникации и безопасности 

общения, ценностных 

представлений о родном 

языке, его особенностях и 

месте в мире 

Разработка программ и проектов, 

направленных на: 

-развитие речевых способностей 

учащихся, формирование 

конструктивной    коммуникации 

между ровесниками, повышение 

риторической компетенции 

молодых граждан использование 

технологии дебатов на 

межпредметном уровне и т.д.); 

 

 

- Классные собрания «Выборы 

представителей  в комитеты 

«Содружество «Наша школа»; 

- Конкурс «Класс года»; 

- Школьная акция «Мы  - за 

чистоту русского языка»; 

- Социальные проекты в рамках 

краевого конкурса «Мой край – 

моё дело» по направлению 

«Гражданская инициатива»; 

Пропаганда 

семейных 

ценностей 

формирование ценностных 

представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной 

жизни; формирование знаний 

в сфере этики и психологии 

семейных отношений 

Реализация программ и проектов, 

направленных на: 

- повышение авторитета 

семейных отношений, развитие 

диалога поколений, совместное 

решение задач проведение 

совместного благоустройства 

школьного пространства и т.д.); 

 

- Традиции классных 

руководителей: Совместные 

внеклассные мероприятия с 

родителями;  

- Концерты ко Дню Матери;  

- КТД «Новогодние праздники» 

(Поздравление родителями своих 

детей); 

- День семьи.  

Деятельность по Формирование готовности  - «Ярмарка профессий»; 
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профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

обучающихся к выбору 

направления своей 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

личными интересами, 

индивидуальными 

особенностями и 

способностями, с учетом 

потребностей рынка труда. 

- Курс «Технология 

профессионального успеха» (11 

класс); 

 - Встреча начальника отдела 

военного комиссариата 

Красноярского края по Саянскому 

району с учащимися (10 класс); 

 - Круглый стол с 

представителями разных 

профессий 

Здоровьесберагающе

е воспитание  и 

экологическое 

воспитание 

Формирование культуры 

здорового образа жизни, 

ценностных представлений о 

физическом здоровье, о 

ценности духовного и 

нравственного здоровья; 

формирование навыков 

сохранения собственного 

здоровья, овладение 

здоровьесберегающими 

технологиями в процессе 

обучения во внеурочное 

время; формирование 

представлений о ценности 

занятий физической культурой 

и спортом, понимания влияния 

этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни. 

Создание программ и проектов, 

направленных на: 

- воспитание ответственного 

отношения к состоянию своего 

здоровья, на профилактику 

развития вредных привычек, 

различных форм асоциального 

поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие    на    

здоровье    человека    

(регулярные профилактические 

мероприятия, лекции, встречи с 

медицинскими работниками, 

сотрудниками 

правоохранительных органов; 

организация и проведение дней 

здоровья, олимпиад и конкурсов 

и т.п.); 

- обеспечение условий для 

Дни здоровья: 

- Осенний легкоатлетический 

кросс «Золотая осень» 

- Весенний день здоровья «Ты в 

ГТО – а значит в теме!»; 

- Районный Фестиваль здорового 

образа жизни, посвященный 

Всемирному дню ходьбы; 

- Спортивные соревнования в 

рамках краевого проекта 

«Школьная спортивная Лига»    

- Президентские состязания; 

- Фестиваль Всероссийского 

физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

- Акция «Зеленый патруль» - 

уборка школьной территории и 

рощи, прилегающей к школе 
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Формирование ценностного 

отношения к природе, к 

окружающей среде, бережного 

отношения к  процессу 

освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты; 

ответственного и 

компетентного отношения к 

результатам производственной 

и непроизводственной 

деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей 

экологическую ситуацию на 

локальном и глобальном 

уровнях, формирование 

экологической культуры; 

формирование условий для 

развития опыта многомерного 

взаимодействия учащихся 

общеобразовательных 

организаций в процессах, 

направленных на сохранение 

окружающей среды. 

занятий физической культурой и 

спортом (спортивные школы, 

клубы, секции, оборудованные 

спортивные площадки, 

обеспечение спортивным 

инвентарем  

(осень-весна); 

- Экологический десант «Зеленая 

Россия»; 

- Экологическая акция «Сохраним 

лес живым!»; 

- Конкурс рисунков «Сохраним 

берёзовую рощу чистой!» ; 

- «Сердце для жизни» - 

мероприятия, посвященные 

Всемирному дню сердца; 
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Содержание, формы и методы работы с родителями 

 

1.Изучение семей учащихся, 

положения детей в семье, 

условий их жизни 

1.Диагностика семей социально-психологической 

службой школы. 

- создание «социального паспорта семей»; 

- выявление семей группы риска, составление 

индивидуального плана работы с каждой семьей 

2.Регулярное проведение 

родительского всеобуча: 

- тематические общешкольные  

родительские собрания  не реже 

1 раза  в полугодие; 

- классные родительские 

собрания не реже 1 раза  в 

четверть 

- Ознакомление родителей с нормативно-правовой 

базой организации УВП: 

-Выбор формы получения образования 

- Формирование правовых знаний 

- Формирование идеологии здоровья как жизненной 

позиции: 

- Выступление специалистов КГБУЗ «Саянская РБ» 

на родительских собраниях 

3.Создание нового, доступного 

для родителей  

информационного пространства 

- Сайт школы. 

- Доступ в Интернет. 

- Дни открытых дверей. 

- Публикации в СМИ. 

- Научно-практические конференции с участием 

родителей в работе секций. 

- Презентации программы развития школы и её 

реализация. 

4.Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей 

- Консультации специалистов школы (психолог, 

социальный педагог) – по мере необходимости 

- Своевременное направление на консультации к 

узким специалистам. 

5.Участие родителей во 

внеклассных мероприятиях 

школы  

Акции «Мир дому твоему», «День матери», «День 

пожилого человека», «День открытых дверей», 

«День семьи», классный час для классного 

руководителя, классные вечера, спортивные и 

культурно массовые мероприятия и др. 

Направление деятельности по профессиональной ориентации обучающихся 

на уровне среднего общего образования 

Одним из направлений работы с учащимися старшей школы становится 

профориентация. 

Профориентация– неотъемлемая часть образовательной деятельности, 

котораяпредставляетсобойсистемупсихолого-педагогическихмероприятий, 

направленныхнаактивизациюпроцессапрофессиональногосамоопределенияличнос

ти,сопровождения профессионального развития, формирование жизненных и 

профессиональных целей учащегося в соответствии с его индивидуальными 

особенностями и учетом потребностей рынкатруда.  

Принципы профориентационной работы: 
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1) Систематичность и преемственность – профориентационная работа не 

ограничивается работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется с 

первого по выпускной класс. 

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в 

ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями. 

4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, 

центров профориентации молодежи, службы занятости, общественных 

молодежных организаций. 

5) Связь профориентации с жизнью (органическое единство с 

потребностями общества в кадрах). 

Цель профориентационной работы: создание условий целенаправленной и 

результативной работы по профессиональному и личностному самоопределению 

учащихся, оказание профориентационной поддержки в процессе выбора сферы 

будущей профессиональной деятельности, в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 

проведение информационной работы, получение непротиворечивых данных 

о предпочтениях, склонностях и возможностях, учащихся для осуществления 

адекватного выбора будущей профессии 

 обучение способам принятия решений о выборе индивидуального 

образовательного маршрута; 

определение реальной проблемы личностного и профессионального 

самоопределения; 

 выявление основных ограничителей (затруднений, проблем) выбора; 

изучение индивидуально-психологических особенностей личности; 

изучение мира профессий; 

определение психологической готовности к личностному и 

профессиональному самоопределению; 

 коррекция психологической готовности к личностному и 

профессиональному самоопределению, коррекция выбора. 

Профориентационная работа проводится с учетом психологических и 

возрастных особенностей школьников: 

1–4 классы- формирование у младших школьников ценностного отношения 

к труду, понимания его роли в жизни человека и общества; развитие интереса к 

учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной практической 

включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, 

исследовательскую, частично реализуется через курс внеурочной деятельности 

«Тропинка к соему Я» 

5–7 классы- развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности, 
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представления о собственных интересах и возможностях (формирование образа 

«Я»), реализуется через курс внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» 

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. 

Частично реализуется через участие в волонтёрском движении «Радуга» и 

реализацию курса «Твоя профессиональная карьера», в рамках уроков 

технологии. 

10–11 классы- обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности, 

реализуется через профориентационный курс «Технология профессионального 

успеха». 

Решение задач профориентации осуществляется в различных видах 

деятельности учащихся (познавательной, общественно полезной, 

коммуникативной, игровой, в производительном труде). 

Технологическая карта психологического сопровождения личностного и 

профессионального самоопределения учащихся 10 - 11 класса. 

 

Направление Содержание работы Средства Сроки 

проведения 

Информационное Формирование 

информационной базы 

(справочные материалы, 

информационные и 

рекламные листы, 

буклеты, видеоролики, 

интернет-ресурсы) 

Сбор информации 

предварительное 

знакомство с запросом 

учащихся и родителей. 

Презентация карты 

профессиограммы 

«Предпочитаемая 

профессия» на 

классных часах и 

родительских 

собраниях, 

занятиях курсов по 

выбору. 

Сентябрь-

май 

Диагностическое. 

Содействие 

самопознанию 

учащихся, изучению 

индивидуальных 

особенностей, 

выявление 

профессиональных 

интересов и 

склонностей 

Организация процедур 

психологической 

диагностики и 

самодиагностики, 

диагностика личностных 

особенностей 

(склонностей, 

способностей, свойств 

темперамента, черт 

характера, мотивации, 

Заполнение 

диагностической 

карты «Я и мой 

выбор», занятия по 

психологии в 

рамках курса по 

выбору 

«Технология 

профессионального 

успеха», элементы 

В течение 

года 
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ценностных ориентаций, 

установок, самооценки)  

Информирование о мире 

профессий и их 

востребованности на 

рынке труда. 

Помощь в рефлексивном 

анализе соответствия 

личностных 

психологических 

особенностей и 

требований 

привлекающей 

профессии. 

тренинговых 

занятий. 

Имитационные и 

деятельностные 

игры, групповые 

дискуссии, кейсы. 

Выявление основных 

ограничителей 

(затруднений, проблем) 

выбора 

Выбор профиля, 

профессии и т.д. 

Консультативное. 

Оказание учащимся 

психолого-

педагогической 

поддержки, 

актуализация 

процесса 

профессионального 

самоопределения 

Развитие способности к 

целеполаганию, обучение 

способам принятия 

решения. 

Индивидуальное 

консультирование 

учащихся, их 

родителей, 

педагогов. 

Январь-

март 

Корректировочное.  

Коррекция 

психологической 

готовности к 

личностно-

профессиональному 

самоопределению 

Мотивация 

профессионального 

выбора, согласование 

идеального и реального 

образа профессии 

Презентация 

профессионального 

выбора, мини-

проект «мой 

выбор» 

Апрель-

май 
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Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений 

В зависимости от количества участников реализуются: 

индивидуальные формы профориентационной работы: беседа, 

консультация, индивидуальная диагностика; 

групповые – занятие, урок, игра, беседа, групповая диагностика, семинар, 

тренинг, круглый стол;  

массовые – внешкольные профориентационные мероприятия, презентации 

учебных учреждений, ярмарки учебных мест. 

Для повышения эффективности профориентационной деятельности 

организуются активные формы работы. 

Экскурсия - путешествие с познавательной целью, в ходе которого 

экскурсанту предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные виды 

профессиональной деятельности.  

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия, в 

учреждения, посещение производства, музея, учреждения профессионального 

образования. 

Дни науки в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение нескольких дней, недели, содержательно предметная неделя связана с 

каким-либо предметной областью (математика и информатика, общественные 

науки, филология и др.). Дни науки состоят из презентаций мини-проектов, 

творческих работ, самопрезентаций, конкурсов знаков современных профессий. 

«Ярмарка профессий» как внешкольная ежегодная форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся на базе Молодежного центра 

«Саяны» предполагает встречу с представителями различных учебных заведений 

разного уровня.  

Круглый стол «В мире профессий» проводятся в форме диалога-встречи с 

представителями различных профессий. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере обучающихся. 

Олимпиады по предмету стимулируют познавательный интерес. 

 

Содержание, виды, формы деятельности по профориентации 

 

 Ожидаемый результат 

Реализация элективного курса «Технология 

профессионального успеха» 

профориентационной направленности в 

рамках программ предпрофильной 

подготовки обучающихся 11 классов 

Выпускник, осознающий свои 

психологические особенности, 

способный к выбору профильных 

курсов. 

Выпускник психологически 

готовый к выбору профессии и 

дальнейшему обучению, знающий 
Акция «Жить в зелени – жить красиво» - 

озеленение школьного двора (ландшафтный 
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дизайн) о своем профессиональном и 

личностном потенциале. 

проектировать с помощью 

тьютора или подготовленного 

педагога собственную 

индивидуальную образовательную 

траекторию (маршрут); 

работать с открытыми 

источниками информации 

(находить информационные 

ресурсы, выбирать и анализировать 

необходимую информацию) о 

рынке труда, трендах его развития 

и перспективных потребностях 

экономики региона проживания 

учащегося и страны в целом в 

кадрах определенной 

квалификации для принятия 

решения о выборе 

индивидуального и 

профессионального маршрута. 

 

Формирование диагностической базы по 

профориентации 

Проведение анкетирования обучающихся 

10-11 классов по выявлению потребности в 

информации о формах получения 

профессионального образования 

Включение вопросов содействия 

профессиональному самоопределению 

обучающихся в тематику родительских 

собраний 

Проведение тематических классных часов 

Организация и проведение экскурсий на 

предприятия Саянского района 

Оформления стенда профориентационной 

направленности  

Организация круглого стола с 

представителями различных профессий (1 

полугодие) 

Озеленение школьных рекреаций, 

кабинетов  

Классный час «Актуальные вопросы 

самоопределения в старшей школе» 

Диагностика учащихся 10-11 классов по 

самоопределению  

Трудовой десант – уборка в сквере у 

памятника скорбящей Матери 

Участие в районном концерте и выставке 

творческих работ ко Дню матери  

Школьные концерты и выставка творческих 

работ ко Дню матери  

Краевое родительское собрание «Выбор 

профессии - выбор будущего»  

Районная акция- конкурс Зимняя планета 

детства» 

 

Профориентационный тренинг «Кадровый 

вопрос» 

Встреча выпускников "День открытых 

дверей" (отв. 11 кл.) 

Декада военно-патриотического 

воспитания: 

- турнир «Патриот» 

- викторина «Наша армия» 
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Ярмарка профессий (Центр молодежи 

«Саяны») 

Муниципальный этап творческого 

фестиваля «Таланты без границ» (заочный) 

Вечер вопросов и ответов 

«Разнообразие мира профессий» с 

привлечением специалистов  

День семьи. Фестиваль семейного 

творчества "Творчество в нашей семье" 

 

Основные диагностические методики, применяемые в профессиональном и 

личностном самоопределении(в основе профориентационные тесты 

Г.В.Резапкиной, Н.С.Пряжникова). 

Методика Назначение 

Анкета «Знакомство» предназначена для сбора общих сведений о подростке, 

его интересах и увлечениях, о выбранном маршруте 

обучения и желаемом уровне образования. 

«Ценностные 

ориентации» (М. Рокич) 

дает возможность определить ценностные ориентации 

личности. Известно, что система ценностей определяет 

содержательную сторону направленности личности и 

составляет основу ее отношений к окружающему миру, 

к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и 

ядро мотивации жизненной активности. Методика 

направлена на определение системы ценностей 

конкретной личности и основана на прямом 

ранжировании списка ценностей. 

«Карта интересов» позволяет узнать, как распределяются интересы 

учащихся. При проведении диагностики учащемуся 

выдается бланк, состоящий из 78 вопросов, затем 

испытуемому дается инструкция. Во время проведения 

исследования экспериментатор должен дополнительно 

следить за эмоциональными реакциями школьников на 

различные утверждения. 

Опросник 

профессиональной 

готовности (ОПГ по 

классификации Климова 

Е.А) 

позволяет выявить склонность подростка к 

определенной профессиональной сфере. В основу 

данного опросника положен принцип самооценки 

учащимися своих возможностей в реализации 

задаваемых опросником умений (учебных творческих, 

трудовых, социальных и т.д.), своего реального, 

пережитого и сформированного в личном опыте 

эмоционального отношения, возникающего всякий раз 

при выполнении описанных в опроснике видов 

деятельности и своего предпочтения или нежелания 
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иметь оцениваемые виды деятельности в своей будущей 

профессии. ОПГ дает возможность получить в 

достаточной степени достоверную информацию о 

наличии, взаимном сочетании, успешности реализации 

и эмоциональном подкреплении у подростков 

профессионально ориентированных умений и навыков, 

что позволяет на основе этих данных судить о степени 

готовности оптанта к успешному функционированию 

(учебе, работе) в определенной профессиональной 

сфере. В этом случае легко определить обоснованность 

или необоснованность его профессиональных 

предпочтений.  

 

Определение ведущего 

типа 

мышления(модификация 

методики Г.С. 

Никифорова) 

 

Методика состоит из 32 утверждений и позволяет 

узнать ведущий тип мышления (предметно-

действенный, абстрактно-символический, словесно-

логический или наглядно-образный), то есть 

индивидуальный способ преобразования информации. 

Тип мышления накладывает отпечаток на стиль 

деятельности, склонности, интересы и 

профессиональную направленность. Зная свой тип 

мышления, можно прогнозировать успешность в 

конкретных видах профессиональной деятельности.  

Краткий 

интеллектуальный тест 

(модификация методик 

Н.В. Бузина) 

Тест применяется для диагностики общего уровня 

интеллектуального развития и структуры интеллекта 

учащихся 6–8-х классов (общая осведомленность, 

речевое развитие, переключаемость внимания, 

математические способности, логика, 

сформированность пространственных представлений). 

Тест включает 30 заданий, которые можно выполнять в 

любой последовательности. 

Тест интеллектуальной 

лабильности 

(сокращённый вариант) 

Методика «Интеллектуальная лабильность» 

используется для исследования лабильности, то есть 

способности переключения внимания, умения быстро 

переходить с решения одних задач на выполнение 

других, не допуская при этом ошибок, прогноза 

успешности освоения нового вида деятельности. В 

целях диагностики способностей подростков к 

деятельности, требующей хорошего переключения 

внимания (работа бухгалтера, экономиста, секретаря), 

представлен сокращенный вариант методики, 

состоящий из тридцати заданий, в то время как 

традиционный вариант для взрослых включает сорок 

более сложных заданий. Методика обладает высоким 
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уровнем информативности и точности в 

прогнозировании успешности в обучении.  

Учащиеся должны в ограниченный отрезок 

времени (три секунды) выполнить несложные задания, 

которые зачитываются в обычном темпе, громко и 

четко. Ребят следует предупредить, чтобы они не 

смотрели друг другу в тетради и не просили повторить 

задание, иначе пропадет его смысл.  

 

Определение типа 

темперамента (модиф. 

Опросника Г. Айзенка) 

Методика представляет собой сокращенный вариант 

Личностного опросника Г. Айзенка и служит для 

определения таких важнейших характеристик, как 

общительность и эмоциональная устойчивость, которые 

Айзенк рассматривал как составляющие темперамента. 

Методика состоит из сорока вопросов, ответы на 

которые позволяют узнать свой темперамент и 

соотнести его с будущей профессиональной 

деятельностью.  

 

Тест эмоций 

(модификация Баса-

Дарки) 

Тест состоит из утверждений, представляющих собой 

эмоциональные реакции. Испытуемый должен оценить, 

насколько характерны для него эти реакции, для чего 

ему надо обвести номера тех утверждений, на которые 

он отвечает «да». Утверждения характеризуют семь 

эмоциональных реакций: физическая агрессия, 

косвенная агрессия, раздражительность, негативизм, 

обидчивость, подозрительность, вербальная агрессия.  

 

Поведение в конфликте 

(модификация методики 

К. Томаса) 

 

 

Тест помогает увидеть некоторые особенности 

поведения в конфликтных ситуациях, исходя из 

результатов теста можно составить перечень 

рекомендованных и нерекомендованных профессий. 

Кроме диагностических методик активно используются группы 

активизирующих методов профессионального и личностного самоопределения(по 

Пряжникову Н.С.): 

а) Профориентационные игры с классом – рассчитаны на реальные условия 

работы в школе: проводятся в рамках урока, предполагают работу с целым 

классом, проводятся одним ведущим, имеют более скромный эффект, чем более 

длительные терапевтические группы и консультации.Например: «Ловушки-

капканчики», «Пришельцы», «Три судьбы», «Эпитафия». 

б) Игровые профориентационные упражнения – по процедуре близки к 

терапевтическим упражнениям и рассчитаны на работу с подгруппой: 

«Автопортрет»,  «Цепочка профессий», «День из жизни» 
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в) Карточные профконсультационные методики: 

- информационно-поисковые системы – ИПС («профессьянсы», внешне 

напоминающие раскладывание пасьянсов, когда из специальных карточек на 

столе выстраиваются образы наиболее привлекательных профессий: «Формула -

5», «Что? Где? Когда?» 

- игровые карточные методики, предназначенные не для выбора профессии, 

а для моделирования жизненного пути, где клиент, преодолевая по специальным 

правилам различные игровые трудности, часто моделирующие реальные 

трудности жизни, должен достичь своих жизненных и профессиональных 

целей:«Комплимент», «Сударь-государь», «Психо-бизнес». 

г) Активизирующие профориентационные опросники. Главная цель – 

заставить задуматься о тех вопросах, которые при обсуждении их в режиме 

дискуссии или в обычной беседе кажутся скучными, а в активизирующем 

опроснике эти сложные вопросы включены в деятельность по заполнению бланка. 

д) Ценностно-смысловые опросники – главный акцент в них делается на 

нравственные аспекты профессионального и личностного самоопределения. 

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности, в том числе 

с системой дополнительного образования 

Организация работы в системе социального воспитания в рамках Школы, 

совместной деятельности Школы с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности школы с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, 

общественными организациями, организациями дополнительного образования и 

т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Взаимодействие школы с местным сообществом (90% организаций) 

Здоровье и 

безопаснос

ть 

КГБУЗ Саянская РБ, 

УСЗН, ОП МО МВД 

России 

«Ирбейский», 

ГИБДД, ФГКУ «24 

отряд ФПС по 

Красноярскому 

краю»  

А
С

О
Ш

 №
 2

 

МКУ УО  администрации 

Саянского района 

МКЦ  

Открытост

ь 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

Администрация 

Саянского района, 

редакция газеты 

«Присаянье» 

Родители 

Управляющий совет школы 

Попечительский совет 
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Преемстве

нность 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

ДОУ, Агинский 

филиал КГБПОУ 

«Техникум горных 

разработок имени 

В.П. Астафьева» 

КГБУ СО Центр 

социальной помощи 

семье и детям 

«Саянский», КДН и ЗП 

Саянского района, 

Агинская Сельская 

администрация, Совет 

ветеранов, посёлок 

престарелых «Ветеран» 

Семейно

е и 

нравстве

нное 

воспита

ние 

Дополните

льное 

образован

ие 

МКУ «Отдел 

культуры 

администрации 

Саянского района», 

МБУ ДОД ДШИ, 

МБОУ ДОД 

Саянский районный 

ЦДТ, ФГУ 

«Саянский лесхоз», 

Агинский филиал 

КГБПОУ 

«Техникум горных 

разработок имени 

В.П. Астафьева» 

Детская библиотека, 

районная библиотека, 

МБУ «Саянский 

краеведческий музей», 

отдел молодёжи и 

спорта, управление 

культуры  
Досуг 

Экскурсии, 

социальны

й проект 

«Формула 

успеха» 

Центр занятости 

Работодатели 

Зеленогорский филиал 

ОСБ  № 24, ГП 

«КрайДЭО»,ОАО 

«Агат», родители, ФГУ 

«Саянский лесхоз» 

Благотв

оритель

ность 

Спонсор

ская 

помощь  

 

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами представлена как последовательная реализация 

следующих этапов:  
моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации с 

различными социальными субъектами;  

проектирование партнерства школы с различными социальными 

субъектами;  

осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами;  

формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  
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организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети 

Интернет;  

обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 

(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному 

характеру участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное 

лидерство);  

стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие 

ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного 

разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования решаются три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него проблемной 

ситуации, может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, 

так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, 

наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При 
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организации развивающих ситуаций педагог использует и комбинирует самые 

разнообразные педагогические средства, вовлекает воспитанника в разнообразные 

виды деятельности.  

Виды деятельности Формы 

Активно участвуют в улучшении 

школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в 

разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, 

игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби). 

Приобретают опыт и осваивают 

основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, 

осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в 

принятии решений руководящих 

органов образовательной организации; 

решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных 

прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях 

управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных 

знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных 

Урочная деятельность. 

Участие в предметных олимпиадах 

(муниципальные, региональные, 

всероссийские) 

Внеурочная деятельность. 

- Детское общественное объединение 

«Содружество «Наша школа» (комитет 

«Законы школьной жизни: акции и 

рейды, комитет «Чистоты и порядка»: 

дежурство по школе, деятельность 

органов ученического самоуправления в 

классе);  

- участие в работе Краевого школьного 

парламента 

- социальный проект «Доброе сердце – 

добрые поступки»; «Милосердие – 

источник доброты» 

- социальные акции: «Весенняя неделя 

добра», «Осенняя неделя добра», «Будь 

богаче, принимай других», «День 

самоуправления», «Знай свои права – 

управляй своим будущим», «Здоровая 

молодежь – богатство края»; «За Дело» 

- круглые столы, конференции: 

«Расширение деятельности детской 

организации один из путей 

формирования позитивной социального 

опыта», «Выборы в школьное  

самоуправление» 

- слет лидеров ДОО; 

- операции: «Светофор», «Помоги пойти 

учиться»; 
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проектов, акций. 

Действуют, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации 

выбора, принимая решение, 

проектируют и планируют 

собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками.  

- конкурсы: классных уголков, «Знатоки 

дорожных правил», «Безопасное 

колесо», «Мы рисуем улицу», «Мой 

флаг! Мой герб!», художественных 

работ «Права детей», «Фотовидеофакт»; 

- ситуационно-ролевые игры. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и 

задач воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими 

при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе 

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

возникающих в жизни образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного 

запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к 

родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 



55 

 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

привлекаются педагогические работники иных образовательных организаций, 

выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес 

сообщества.  

Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение 

педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами 

образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований 

состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль 

призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-

воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (школьный физкультурно-спортивный клуб 

«Юность»  и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление 

источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию 

комплекса адресных мер, используются возможности профильных организаций – 

медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего 
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связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.  

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитана на большие, нерасчлененные на 

устойчивые, учебные группы может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – ДЮСШ Саянского района, ФСК «Юность», Саянский 

краеведческий музей, МБОУ ДО «Саянский районный центр детского 

творчества», Центральная и детская библиотека и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации 

для другого коллектива, других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательную 

деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного 

образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в 

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое 

событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или 

организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Работа по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни ведется в соответствии с Программой развития 

физической культуры и массового спорта в школе «Вперед, к спортивным 

вершинам!», в которой раскрыта подробно деятельность по выше 

перечисленными моделям 

 

Описание деятельности школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

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

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 

учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание 

и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 
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закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима 

интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки 

работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки 

управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате 

реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

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

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации 

данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать 

и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности 

и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся 

о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти 

правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 
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достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; развитие способности контролировать время, 

проведенное за компьютером.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу 

(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую 

задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на 

следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 

числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 

группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 

и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, благодарственные письма и т. п. 

Обучающиеся школы поощряются в соответствии с положениями о 

проводимых конкурсах, олимпиадах, проектах, соревнованиях: за успехи в 

обучении, участие и занятие призовых мест в предметных олимпиадах, в 

творческих конкурсах, спортивных состязаниях, за общественно полезную 

деятельность (помощь классным руководителям, воспитателям групп 

продленного дня, участие в самоуправлении общеобразовательной организацией), 
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особо значимые в жизни школы социальные практики, благородные поступки 

учащихся. 

В школе применяются следующие виды поощрений, обучающихся: 

объявление устной благодарности, награждение грамотой, благодарственным 

письмом, стипендией, оплата обучения в интенсивной школе, занесение в базу 

«Одаренные дети», для распределения учащихся в рейтинге. 

Значимым мотивационным событием являются школьные конкурсы 

«Ученик года», «Класс года». Ежегодно дипломантами конкурсов становятся 

лучшие ученики 5 – 11 классов, лучший класс. Эти мероприятия проходят в 

течение нескольких этапов в течение года. Лучшие ученики, добившиеся успехов 

в спорте, творчестве, учебе, музыке, искусстве, общественной жизни получают 

признание. Дипломы учащимся вручают знаковые люди села, родители 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может 

включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), 

портфолио может иметь смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те 

или иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными 

или неоговоренными условиями расходования).  

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность Программы 

воспитательной работы. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации Программы выступают: 

 особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательной организации. 
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 особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

школой Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательной организации на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, её внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательной 

организации по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 
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личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью  

и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся включает следующие элементы:  

- периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся;  

- профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности 

педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных 

обучающихся.  

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей 

программы  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

нравственной атмосферы в образовательной организации. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 
 

Мониторинг эффективности воспитательной работы на уровне 

 МБОУ «Агинская СОШ № 2» 

Деятельность педагога не изолирована в пространстве воспитания, она 

входит в педагогический процесс, ориентированный на реализацию 

воспитательной цели. Педагог способен влиять на воспитательную деятельность, 

встроенную в структуру воспитательного процесса. Он может создавать 

материальные (предметная среда) и идеальные (идеалы, ценности, знания, 

отношения) предпосылки для личностного и индивидуального развития, для 

ценностного общения, разнообразной деятельности. Результативность 
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воспитательного процесса обусловливается качеством внутренней переработки 

воспитательных влияний самим обучающимся. 

Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками 

педагогической диагностики. Диагностика воспитательной деятельности 

представляет собой оценочную процедуру, направленную на выявление уровня 

воспитанности учащегося и развития детского коллектива. Методы диагностики 

позволяют прогнозировать пути и средства оптимального построения процесса 

воспитания. В качестве эталонных показателей, с которыми сравниваются 

достигнутые результаты, используются критерии. Критерии воспитанности – это 

теоретически разработанные показатели уровня сформированности  различных 

качеств личности (коллектива).  

Об эффективности воспитательного процесса следует судить в двух планах: 

результативном и процессуальном.  

I – уровень воспитанности (показатель результативности оценки 

воспитательного процесса)  

II – педагогический анализ воспитательных дел, проводимых в школе 

(процессуальный показатель оценки воспитательного процесса). 

 Воспитанность, по определению В.П. Нечаева – интегративная личностная 

характеристика, представляющая собой систему убеждений, ценностей, 

личностных качеств и норм поведения человека, определяющая его отношение к 

себе, другим людям, предметам и явлениям окружающего мира. Данный перечень 

качеств можно принять как критерий воспитанности. 

Воспитанность обучающегося отражает степень соответствия его 

личностного развития поставленной педагогами цели, является основанием для 

совершенствования организации и осуществления воспитательного процесса и 

отражает результативную оценку его эффективности.  

Организация воспитательного процесса в образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с разрабатываемой образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся с учетом содержания 

направлений Воспитательной компоненты. В примерной программе воспитания и 

социализации обучающихся на этапе основной школы выделены критерии оценки 

эффективности воспитательного процесса. 

Критериями эффективности реализации образовательной организации 

воспитательной программы является динамика основных показателей воспитания 

и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.   

Учитывая критерии оценки воспитательного процесса, направленные на 

определение уровня воспитанности обучающихся и особенностей развития 
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детского коллектива, а также критерии оценки реализации программы воспитания 

и социализации, согласно требований ФГОС ООО, предлагаем критериальную 

систему оценки воспитательного процесса в образовательном учреждении.  

Для изучения эффективности воспитательной деятельности, реализуемой 

школой, результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 

деятельности), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных 

направлений воспитательной деятельности). Таким образом, при описании 

динамики процесса воспитания обучающихся используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Отрицательная динамика подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению 

с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у обучающихся в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной 

из характеристик положительной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный 

психологический климат в учебном учреждении могут стать причиной 

инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. Чтобы 

корректировать свою профессиональную деятельность, педагог должен регулярно 

производить анализ воспитательных результатов, сопоставляя полученный 

продукт с целью деятельности.  
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Задачи 

школы  
Параметры 

оценки 

 

Методика 

оценки 

Критерии 

оценки 

Класс Оценочная 

процедура 

Исполнит

ель 

Место 

предъявление 

результата 

Сроки  

Формирова

ние  

мировоззре

ния: 

ценностное  

отношение 

к миру 

 

- 

гуманистичес

кие и 

демократичес

кие ценности 

- 

представлени

я о мире, о 

людях 

Мониторинг 

уровня 

воспитанности по 

методике М. И. 

Шиловой 

 

 

1. Любовь к 

Отечеству, семье 

2. Правовая культура 

3. Бережливое 

отношение к 

общественному 

достоянию и чужой 

собственности 

4. Отношение к 

природе 

5. Интернационализм 

6. Внешний вид 

7. Политическая 

культура 

10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

-статистический 

учёт 

- дневник 

классного 

руководителя  

- журнал 

психолога  

- характеристики 

обучающихся  

- папка 

диагностики зам. 

директора по ВР. 

Зам. 

директора 

по ВР, 

классный 

руководи

тель 

 

Классные часы 

(портфолио 

учащихся) 

Родительские 

собрания  

 

 

 

Конец  

года 

 

Формирова

ние  

мировоззре

ния: 

самосознан

ие 

 

- 

самосознание 

- мотивация 

обучения 

Рефлексивная 

самооценка 

учебной 

деятельности О. 

А. Карабановой 

Самооценка в учебной 

деятельности 

личностного действия 

принятие социальной 

роли хороший ученик 

10 - 

11 

Педагог-

психолог 

Конец  

года 

 

Опросник 

Левченко 

«Чувства в 

школе»  

Уровень 

психологического 

комфорта в ОУ 

(отношение к школе) 

10 - 

11 

педагог-

психолог 

начало-

конец 

года 

Формирова

ние  

мировоззре

ния: 

нравственн

ость 

 

- 

нравственный 

потенциал 

личности 

учащегося  

- 

нравственное 

Мониторинг 

уровня 

воспитанности по 

методике М. И. 

Шиловой 

1. Здоровый образ 

жизни 

2. Готовность прийти 

на помощь 

10- 

11 

Зам. 

директора 

по ВР, 

классный 

руководи

тель 
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поведение Тест Н. Е. 

Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном 

опыте»  

1. Нравственная 

ориентация 

2. Безнравственная 

ориентация 

3. 

Несформированность 

нравственных 

отношений 

10 - 

11 

Зам. 

директора 

по ВР, 

классный 

руководи

тель 

 

Середи

на года 

Практическ

ая  

деятельност

ь: 

коммуникат

ивная 

компетентн

ость 

- адаптация 

- обособление 

- активность 

- 

направленнос

ть 

Мониторинг 

уровня 

воспитанности по 

методике М. И. 

Шиловой 

1. 

Коммуникативность 

2. 

Информированность 

3. Тактичность 

10 - 

11 

Зам. 

директора 

по ВР, 

классный 

руководи

тель 

Конец 

года 

Методика 

«Изучение 

социализированно

сти личности 

учащегося» М.И. 

Рожкова  

 

Изучение процесса и 

результатов развития 

личности учащегося в 

коллективе 

1. Социальная 

адаптированность 

2. Социальная 

автономность 

3. Социальная 

активность 

4. Нравственность 

10 - 

11 

 Зам. 

директора 

по ВР, 

классный 

руководи

тель с 

участием 

педагога-

психолога 

 Середи

на года 
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