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ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
(п.2.3 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ Школы 

«Перспектива») В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Программа воспитания и социализации учащихся предусматривает формирование 
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 
социальной среды развития учащихся и включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе 
духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 
традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально педагогической 
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.

Программа воспитания и социализации учащихся направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни.

Содержание Программы
Программа содержит девять разделов:
Первый раздел -  Цель, задачи воспитания и социализации учащихся на ступени 

основного общего образования.
Второй раздел -  Ценностные установки воспитания и социализации учащихся на 

ступени основного общего образования.
В третьем разделе -  Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся на ступени основного общего образования -  представлены общие 
задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и 
социализации школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания 
учащихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).

В четвертом разделе -  «Принципы и особенности организации содержания 
воспитания и социализации учащихся» формулируются принципы и раскрываются 
особенности организации воспитания и социализации учащихся.

Пятый раздел -  Содержание воспитания и социализации учащихся на ступени 
основного общего образования — в каждом из направлений воспитания и социализации 
учащихся, которые представлены в виде модулей, проектов, раскрывается 
соответствующая система базовых национальных ценностей.

Шестой раздел -  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 
формированию воспитания и социализации учащихся -  формулирует и раскрывает 
основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 
школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; 
задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей.

В седьмом разделе -  Основные формы повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей) учащихся — представлены традиционные и 
нетрадиционные методы, формы взаимодействия школы с родителями учеников.



Восьмой раздел -  Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 
на ступени основного общего образования -  определены ценностные отношения, 
представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по 
каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания.

Девятый раздел - Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 
социализации учащихся -  представлен методологический инструментарий, который 
направлен на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
программы воспитания и социализации учащихся.

Программа воспитания и социализации учащихся реализуется по следующим 
направлениям:

Гражданское и патриотическое воспитание.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.
Духовно- нравственное воспитание.
Здоровьесберегающее воспитание.
Интеллектуальное воспитание.
Экологическое воспитание.
Социокультурное и медиакультурное воспитание.

- Культурологическое и эстетическое воспитание.
- Правовое воспитание и культура безопасности.
- Воспитание семейных ценностей.
- Формирование коммуникативной культуры.
По каждому направлению разработан модуль/проект, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В 
каждом модуле/проекте приведены виды деятельности и формы занятий с учащимися, 
определены условия совместной деятельности школы с семьями учащихся, с 
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
учащихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути 
реализации данного модуля/проекта.

Данная программа содержит теоретические положения и методические 
рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социализации 
учащихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность школы.

1. Цель и задачи
Целью воспитания и социализации учащихся основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. Для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации учащихся решаются следующие задачи.

В области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно
нравственной компетенции -  «становиться лучше»;

- укрепление нравственности -  основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 
своей совести;

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) -  
способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;



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

- формирование морали -  осознанной учащимся 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 учащимся базовых национальных ценностей, духовно-нравственных 
культурных традиций народов России;

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

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам;

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;

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

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 
личности;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- формирование экологической культуры.
В области формирования социальной культуры:
- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива территориально-культурной общности, 
этнического сообщества, российской гражданской нации;

- укрепление чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании 
своей страны;

- развитие патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 
представителями различными социальных и профессиональных групп;

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;

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

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным



религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 
людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, 
роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России;

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.

В области формирования семейной культуры:
- укрепление отношения к семье как к основе российского общества;
- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека;
- укрепление у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;
- усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжении рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь и др.;

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

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 
семей своего народа, других народов России.

2. Ценностные установки воспитания и социализации учащихся

Содержанием воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 
образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 
этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:

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

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство);

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
свобода совести и вероисповедания);

- человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 
народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 
сотрудничество);

- честь;
- достоинство;
- свобода (личная и национальная);
- доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода);
- любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
- дружба;
- здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни);
- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость);
- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в



государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 
присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 
религиозных идеалах;

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 
созидательной реализации этих ценностей на практике.

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся

Задачи воспитания и социализации учащихся на ни основного общего образования 
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 
другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 
личности гражданина России. Каждое из этих направлений основано на определённой 
системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 
обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
осуществляется по следующим направлениям:

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность; мир 
во всем мире, многообразие и уважение культур и народов);

- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 
правовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 
религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 
основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);

- воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни (ценности: 
физическое, социально-психологическое и духовное здоровье человека; здоровый образ 
жизни);

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 
нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 
уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 
целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии);

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
экологическое воспитание (ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
эволюция природы, экологическая культура);

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота; гармония;



духовный мир человека; самовыражение личности в творчестве и искусстве; эстетическое 
развитие личности).

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 
и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет 
тому или иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с 
указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и 
формы деятельности.

4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
учащихся

- Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то 
ради чего, оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 
личности. В содержании программы должны быть актуализированы определенные 
идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе, в 
религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.

- Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 
социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический 
принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные 
субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты 
могут оказывать школе содействие в формировании у учащихся той или иной группы 
ценностей.

- Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 
ведущий метод воспитания. Пример -  это возможная модель выстраивания отношений 
подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 
совершенного «Значимым Другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и 
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 
В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 
ценности. Особое значение для духовно- нравственного развития обучающегося имеет 
пример учителя.

- Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие «значимого другого» в 
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 
ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 
«Значимыми Другим».

- Принцип идентификации. Идентификация -  устойчивое отождествление себя со 
«Значимым Другим», стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 
примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм -  происходит 
проекция собственных возможностей на образ «Значимого Другого», что позволяет



подростку увидеть свои «лучшие качества», пока еще скрытые в нем самом, но уже 
осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 
нравственному примеру укрепляет совесть -  нравственную рефлексию личности, мораль -  
способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 
социальную ответственность -  готовность личности поступать морально и требовать 
этого от других.

- Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 
условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 
многомерно-деятельностный характер. Подросток включен в различные виды социальной, 
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 
организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 
согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 
ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 
школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 
образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 
социально-педагогического партнерства должна быть ведущей, определяющей ценности, 
содержание, формы и методы воспитания и социализации учащихся в учебной, 
внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.

- Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 
отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание -  это оказываемая 
«Значимым Другим» педагогическая поддержка процесса развития личности 
воспитанника в процессе совместного решения стоящих пред ними личностно и 
общественно значимых проблем.

- Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 
содержания различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно
нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 
ценностей. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами, 
родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 
содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической 
печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной 
культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей 
Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; других источников информации и 
научного знания. Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 
изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их 
полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст 
представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной 
взрослости. Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры -  
принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития, 
воспитания и успешной социализации подростка.

5. Основное содержание воспитания и социализации учащихся

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

Задачи модуля:



Получение знаний
- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах;
- о символах государства -  Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Томской области, города Томска;
- об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;
- о правах и обязанностях гражданина России;
- о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 

внутреннего распорядка учащихся;
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
- ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения;
- о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны;
- о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края;
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, 

своей страны;
- любовь к образовательной организации, родному городу, области, народу России;
- уважение к защитникам Отечества;
- умение отвечать за свои поступки;
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 
правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 
мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества.

Основные направления работы
Воспитательные задачи Ключевые мероприятия

- воспитание чувства патриотизма, 
сопричастности к героической истории 
Российского государства;
- формирование у подрастающего 
поколения верности Родине, 
готовности служению Отечеству и его 
вооруженной защите;
- формирование гражданского 
отношения к Отечеству;
- воспитание верности духовным 
традициям России;
- развитие общественной активности, 
воспитание сознательного отношения к 
народному достоянию, уважения к 
национальным традициям.

- Торжественная линейка «Здравствуй, 
школа!»;

- Тематические классные часы, посвященные 
Дню народного единства;

- тематические классные часы: «Мир без 
войны», «Война в истории моей семьи», «И 
помнит мир спасенный» и пр.;

- формирование школьного музея;
- смотр строя и песни;
- уроки мужества;
- День космонавтики;
- формирование школьного самоуправления 
(Школьного парламента);

- мероприятия, посвящённые празднованию 9 
мая)

- День России;



- участие в региональных и всероссийских 
конкурсах правовой, патриотической и 
краеведческой направленности.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
- организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими, пожарными;
- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
- изучение семейных традиций;
- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
- организация совместных экскурсий в музеи;
- совместные проекты.

Планируемые результаты:
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;

- знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга;

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры;

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции;

- опыт социальной и межкультурной коммуникации;
- знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

5.2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.

Задачи модуля:
Получение знаний

- о базовых национальных российских ценностях;
- о различиях хороших и плохих поступков;
- о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
- о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны;
- о ценности уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;
- о ценности установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке;
- о необходимости бережного, гуманного отношения ко всему живому;
- о правилах этики, культуры речи;
- о нормах поведения, необходимости стремления избегать плохих поступков, не 

капризничать, не быть упрямым; умении признаться в плохом поступке и 
проанализировать его;

- и представлений о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;

- и опыта толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидам, нуждающимся в помощи.



Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о вере, духовной культуре и светской этике.

Основные направления работы
Воспитательные задачи Ключевые мероприятия

- формирование духовно
нравственных ориентиров;
- формирование гражданского 
отношения к себе;
- воспитание сознательной 
дисциплины и культуры поведения, 
ответственности и исполнительности;
- формирование потребности 
самообразования, самовоспитания 
своих морально-волевых качеств;
- развитие самосовершенствования 
личности.

- День Знаний;
- День пожилого человека;
- День Учителя;
- Праздничный концерт, посвященный Дню 
матери;
- Благотворительные ярмарки и акции;
- День солидарности в борьбе с 
терроризмом;
- Уроки этики;
- Мероприятия ко Дню защитника 
Отечества;
- Праздничные мероприятия, посвященные 
8 марта;
- беседы с обучающимися по правилам 
поведения в общественных местах и т.д.;
- вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
- оформление информационных стендов;
- тематические общешкольные родительские собрания;
- участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета председателей 

родительских комитетов классов, родительских комитетов;
- организация субботников по благоустройству территории;
- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев;
- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе, благотворительных 

акциях, конкурсах, проектах;
- индивидуальные консультации (педагогическая, психологическая помощь);
- изучение мотивов и потребностей родителей.

Планируемые результаты:
- знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп;

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

- уважительное отношение к традиционным религиям;
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;



- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей;

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

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

5.3. Воспитание правовой грамотности и чувства ответственности
за собственные поступки.

Задачи модуля:
Получение знаний

- об уголовной и административной ответственности подростков;
- о различиях хороших и плохих поступков;
- о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
- о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны;
- уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим, представителям других религиозных конфессий;
- установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;
- бережного, гуманного отношения ко всему живому;
- правил этики, культуры речи;
- представления о негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека вредных привычек (наркотиков, курения, употребление ПАВ и т.д.);
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач.

Ценности: правовой выбор; жизнь и смысл жизни; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 
этике.

Основные направления работы
Воспитательные задачи Ключевые мероприятия

- формирование правовых ориентиров;
- формирование гражданского 
отношения к себе;
- воспитание сознательной 
дисциплины и культуры поведения, 
ответственности и исполнительности;
- формирование потребности 
самообразования, самовоспитания 
своих морально-волевых качеств;
- развитие самосовершенствования 
личности.

- Оформление информационного стенда;
- Уроки безопасности;
- «Неделя правовых знаний»;
- Классные часы о безопасности в 
информационных сетях;
- Недели профилактики различной тематики;
- Тематические классные часы «Наши права 
и обязанности», «Безопасность в 
информационных сетях», «Правила 
поведения на дорогах, общественно местах», 
«За здоровый образ жизни» и пр.;
- Тематические лекции инспектора КДН и 
ЗП, ПДН, ГИБДД, медицинских 
профилактических учреждений и пр.;



- Совет профилактики;
- Составление банка данных и планов ИПР с
обучающимися, состоящими на
профилактических учетах;
- Рейды в семьи учащихся с целью контроля 
соблюдения прав ребенка;
- Вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по интересам;
- Организация работы «родительского 
патруля»;
- Проведение тематических общешкольных 
собраний;

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
- оформление информационных стендов;
- тематические общешкольные родительские собрания;
- участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета председателей 

родительских комитетов классов, Совета профилактики;
- индивидуальные консультации (педагогическая, психологическая помощь);
- изучение мотивов и потребностей родителей
- организация «родительского патруля» в отдельных случаях.

Планируемые результаты:
- знания о моральных нормах и правилах правового поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп;

- нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми разного возраста;
- уважительное отношение к традиционным религиям;
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей.

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

Задачи модуля:
Получение знаний

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

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
- об основных профессиях;
- ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;
- навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;



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

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

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

Основные направления работы
Воспитательные задачи Ключевые мероприятия

- формирование у учащихся осознания 
принадлежности к коллективу школы;
- стремление к сочетанию личных и 
общественных интересов, к созданию 
атмосферы подлинного товарищества и 
дружбы в коллективе;
- воспитание сознательного 
отношения к учебе, труду;
- развитие познавательной активности, 
участия в школьных мероприятиях;
- формирование готовности 
подростков к сознательному выбору 
профессии.

- организация дежурства по классу и школе, 
субботников по уборке территории школы;
- «День дублера»;
- Разработка и защита проектов социальной 
направленности;
- профориентационные экскурсии на 
предприятия;
- выставки декоративно-прикладного 
творчества;
- конкурсные, познавательные, 
профориентационные, развлекательные, 
сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 
мероприятия;
- вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
- организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей;
- совместные проекты с родителями;
- организация встреч-бесед с родителями -  людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;
- участие в коллективно-творческих делах.

Планируемые результаты:
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;
- ценностное и творческое отношение к учебному труду;
- знания о различных профессиях;
- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
- опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности;
- потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для подростка видах творческой деятельности;
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.



5.5. Формирование ценностного отношения к семье, 
здоровью и здоровому образу жизни.

Задачи модуля:
Получение знаний

- о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
- овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 
здоровья;

- понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
- влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить,; слово может спасти»);
- получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
- осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;
- регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене;
- опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды;
- соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи;
- составление и следование здоровьесберегающему режиму дня -  учебы, труда и 

отдыха;
- отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;

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

Основные направления работы
Воспитательные задачи Ключевые мероприятия

- создание условий для сохранения 
физического, психического, духовного 
и нравственного здоровья учащихся;
- воспитание негативного отношения 

к вредным привычкам;
- пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни.

- проведение внутришкольных спортивных 
мероприятий, соревнований;
- система профилактических мер по ПДД и 
ОБЖ;
- участие в городской спартакиаде 
школьников, Президентских состязаниях и 
других соревнованиях;
- беседы медицинских работников с 
обучающимися «Здоровый образ жизни», 
«Профилактика простудных заболеваний»;
- участие в массовых мероприятиях «День 
защиты детей»;
- акция «Внимание -  дети!» по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма;
- мероприятия, посвященные Всемирному 
дню борьбы со СПИДом;



- проведение диспансеризации;
- тематические недели профилактики;
- конкурсы рисунков и плакатов на тему 
ЗОЖ;
- размещение памяток по различным темам 
профилактики на официальном сайте школы;
- вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
-  родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;
-  беседы на тему:

S  информационной безопасности и духовного здоровья детей;
■S укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
S  безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.

-  консультации учителей физической культуры по вопросам здоровьесбережения 
учащихся;

-  распространение буклетов для родителей по вопросам профилактики;
-  организация консультаций педагогами-психологами;
-  информирование родителей по вопросам ЗОЖ через официальный сайт школы;
-  совместные спортивные праздники и соревнования для детей и родителей.

Планируемые результаты:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
- знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека;

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека.

5.6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.

Задачи модуля:
Получение знаний

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

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
- элементарный опыт природоохранительной деятельности;
- бережное отношение к растениям и животным.

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

Основные направления работы



Воспитательные задачи Ключевые мероприятия

- воспитание понимания взаимосвязей 
между человеком, обществом, 
природой;
- воспитание гуманистического 

отношения к людям;
- формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 
среде;
- воспитание экологической 

грамотности;
- формирование экологического 

мировоззрения.

- организация дежурства в классах и школе;
- тематические классные часы, посвященные 
проблемам экологии;
- участие в экологических акциях;
- организация экскурсий по историческим 
местам г. Томска;
- экологические субботники;
- организация и проведение походов 
выходного дня;
- участие в экологических конкурсах;
- дни экологической безопасности;
- участие в районных, областных конкурсах 
проектно-исследовательских работ по 
экологии;
- участие в реализации проектов по 
благоустройству территории;
- вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
- тематические классные родительские собрания;
- совместные проекты с родителями;
- участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
- привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.

Планируемые результаты:
- ценностное отношение к природе;
- опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
- знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;
- опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства;
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

5.7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.

Задачи модуля:
Получение знаний

- о душевной и физической красоте человека;
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;
- интерес к занятиям художественным творчеством;
- стремление к опрятному внешнему виду;
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.



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

Основные направления работы
Воспитательные задачи Ключевые мероприятия

- раскрытие духовных основ 
отечественной культуры;
- воспитание у учащихся чувства 

прекрасного, развитие творческого 
мышления, художественных 
способностей, формирование 
эстетических вкусов, идеалов;
- формирование понимания 

значимости искусства в жизни каждого 
гражданина;
- формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 
мероприятиях.

- День знаний;
- выполнение творческих заданий по разным 
предметам;
- посещение учреждений культуры;
- КТД эстетической направленности;
- участие в творческих конкурсах, проектах, 
выставках декоративно-прикладного 
творчества;
- Последний звонок;
- Выпускные вечера;
- совместные мероприятия с библиотекой;
- вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
- участие в коллективно-творческих делах;
- совместные проекты;
- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
- организация экскурсий по историческим местам г. Томска, Томской области, России;
- совместные посещения с родителями театров, музеев;
- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
- участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям.

Планируемые результаты:
- умения видеть красоту в окружающем мире;
- умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
- знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;
- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.

6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 
по формированию воспитания и социализации учащихся

Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что основным 
социальным ожиданием для подростков является успешность, признание со стороны 
семьи и сверстников, состоятельность и самостоятельность в реализации собственных



замыслов. Целенаправленная социальная деятельность учащихся должна быть обеспечена 
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 
социального воспитания учащихся осуществляется в последовательности следующих 
этапов.

Организационно-административный этап (ведущий субъект -  администрация 
школы) включает:

- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 
учащихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;

- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 
общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско- 
патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов развития 
общества и государства;

- развитие форм социального партнерства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия учащихся.

- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся средствами 
целенаправленной деятельности по программе для педагогически направляемой 
социализации;

- координация деятельности агентов социализации учащихся -  сверстников, учителей, 
родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 
решения задач социализации;

- создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
- создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
- поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект -  педагогический 

коллектив школы) включает:
- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации учащихся;
- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного 
изменения поведения;

- создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной 
деятельности личности, с использованием знаний возрастной физиологи и социологии, 
социальной и педагогической психологии;

- создание условий для социальной деятельности учащегося в процессе обучения и 
воспитания;

- обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к 
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 
самоактуализации социальной деятельности; - определение динамики выполняемых 
учащимися социальных ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему 
общественных отношений;

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 
личности учащегося;

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 
личности учащегося, ее социальной и гражданской позиции;

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся с 
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).

Этап социализации учащихся:
- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности



учащихся;
- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 
окружением.

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 
своему возрасту;

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- 
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста учащегося;

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения, хобби);

- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 
окружающего социума;

- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 
волонтерских книжек и электронных дневников в Интернет;

- осознание мотивов своей социальной деятельности;
- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формировать моральные чувства, необходимые 
привычки поведения, волевые качества;

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоциональномысленный перенос в положение 
другого человека.

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 
образования -  дать учащемуся представление об общественных ценностях и 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 
статусами.

7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 
создания дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом урочной и 
внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнёров 
по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 
деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, поддержка 
социализации учащихся в ходе познавательной деятельности, поддержка социализации 
учащихся средствами общественной деятельности, поддержка социализации учащихся 
средствами трудовой деятельности.

Ролевые игры. В ролевых играх структура только намечается и остается открытой до 
завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные 
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 
выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 
и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 
игры представляет собой моделирование группой учащихся той или иной ситуации, 
реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 
будущем.

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 
компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 
социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных



профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 
Ролевые игры могут использоваться как в образовательном процессе, так и во внеучебное 
время.

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной 
деятельности. Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно
деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 
такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение ученика от 
освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 
деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 
взаимодействия в ходе освоения учебного материала.

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной 
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 
позволяют формировать у учащихся социальные навыки и компетентности, позволяющие 
им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально-значимая общественная 
деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 
чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 
инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 
общественных процессов.

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного 
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся должны иметь 
возможность:

- участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;
- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе;
- контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей;
- защищать права учащихся на всех уровнях управления школой;

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 
школе создает условия социальной деятельности учащихся для реализации собственных 
социальных инициатив, а также:

- придания общественного характера системе управления образовательным 
процессом;

- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни школы.

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их 
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 
Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 
родителями учащихся, квалифицированными представителями общественных и 
традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой 
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 
учащихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но ее 
главная цель -  превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 
мере социокультурного развития учащихся труд все шире используется для 
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.

При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции 
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 
ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 
Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 
признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 
Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтерства и доброхотничества 
позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации



будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.
Социализация учащихся средствами трудовой деятельности направлена на 

формирование у учащихся отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. 
В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 
учащихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия 
в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 
производственная деятельность и др.) может предусматривать для проведения отдельных 
мероприятий представителей различных профессий, из числа родителей учащихся.

8. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся на 
ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение учащимися:

воспитательных результатов -  тех духовно-нравственных приобретений, 
которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).

- эффекта -  последствия результата, то, к чему привело достижение результата 
(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и 
т.д.). При этом учитывается, что достижение эффекта -  развитие личности учащегося, 
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 
развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 
т.п.), а также собственным усилиям самого учащегося.

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 
по трем уровням.

Первый уровень результатов -  приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта.

Второй уровень результатов -  получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в 
защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов -  получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 
различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.

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

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

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.



Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и 
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников 
достигает относительной полноты.

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

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов воспитания и социализации детей -  формирование у школьников 
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 
социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 
религиозном, тендерном и других аспектах.

Таким образом, программа воспитания и социализации учащихся на ступени 
основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы.

Модель выпускника первой ступени обучения:
- ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного 

плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками;
ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к 

старшим и младшим, любящий природу, свой поселок, Родину;
ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 
ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, 

трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный.
Модель выпускника второй ступени обучения: 

подросток, освоивший программы ФГОС;
подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;
подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 
подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 
подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;
подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 
помощь другим людям;

подросток, любящий свою семью.
Модель выпускника школы:
Выпускник -  это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 

политической и демократической культурой, а именно:
- человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 
свободному выбору области деятельности;

- семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 
родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества;

- человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом 
моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу 
выбора и права других людей;

- личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической 
культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и 
чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений.

9. Мониторинг эффективности реализации программы 
воспитания и социализации учащихся



В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
учащихся выступают:

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.

Диагностика два раза в год
5 класс Методика Ценностной ориентации личности 

Разработчик: Н.Рокич
6-9 классы Диагностика личностного роста учащихся. Разработчики: 

Д.В.Григорьев, П.В.Степанов
5-9 классы Диагностика творческой активности 

Разработчик: М.Рожков

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательной организации.

Учащиеся
5-9 классы Психологическая атмосфера в коллективе
5-9 классы Наши отношения
Учителя
1 раз в год Профессиональная позиция педагога 

Разработчик: А.И.Григорьева
Исследования удовлетворенности педагогов 
жизнедеятельностью в образовательном учреждении 
Разработчик: Е.Н. Степанова

Родители
1 раз в год Исследование удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении. 
Разработчик: Е.Н. Степанова

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс:

- Опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми И. Марковской (ВРР);
- Методика PARI (Е.С. Шефер, Р.К. Белл; адаптация Т.В. Нещерет).
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением
Программы воспитания и социализации учащихся:

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
учащихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации учащихся;

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 
воспитания и социализации учащихся 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 учащихся;
- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик учащихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся.

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
учащихся предусматривает использование следующих методов:

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации учащихся путём анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий.

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. 
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации учащихся используются следующие виды опроса:

- анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов учащихся 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 учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и 
открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых 
вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 
достоверных результатов;

- беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации учащихся.

Психолого-педагогическое наблюдение -  описательный психолого-педагогический 
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. 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 определенных 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся.

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 
исследования воспитания и социализации учащихся.

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 
образовательного учреждения по воспитанию и социализации учащихся.

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации учащихся в условиях специально-организованной воспитательной 
деятельности (разработанная школой Программа).

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся.

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию
образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 
социализации учащихся.



Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся. 
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 
учащихся.

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся и 
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 
воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 
интерпретационного этапов исследования.

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализации учащихся:

- динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся;

- динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении;

- динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания 
и социализации учащихся.

- положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
учащихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический).

- инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);

- устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольным 
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 
смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 
отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 
может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 
социализации учащихся.

Работа по воспитанию и социализации учащихся МАОУ Школы «Перспектива» 
направлена на реализацию Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, Указов Президента Российской Федерации, в том числе 
Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации», Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999г. ФЗ- 
№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», а также постановлений Правительства Российской Федерации, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Проект
«Формирование единой образовательной среды МАОУ Школы «Перспектива»



Основная цель проекта -  создание такой уникальной образовательной среды, 
попадая в которую любой участник образовательных отношений сможет:

1. почувствовать себя частью одной общей команды, имеющей общие цели, ценности и 
направления развития;

2. получить широкие возможности для самореализации и самоопределения;
3. найти сферу деятельности для применения своих индивидуальных особенностей и 

стать успешным.
Образовательное пространство включает в себя как учебную, так и внеучебную 

деятельность.
Учебная деятельность включает в себя реализацию муниципального заказа на 

выполнение образовательных услуг и выполнение всех требований законодательства в 
области образования с использованием новейших методов и технологий преподавания, 
организацией образовательного процесса в соответствии с современными требованиями.

Модель внеучебной деятельности можно представить в виде шести основных 
направлений (блоков).

Блок 
«Семья +

Перспектива»
(взаимодействие школы с 

родительской 
общественностью)

Блок
«Это моя школа!»

(гражданское воспитание, 
самоуправление и 

социализация)

Блок
«Наследники

культуры»
(приобщение обучающихся 
к культурному наследию)

Внеучебная
деятельность

Блок
«Хранители

истории»
(духовно-нравственное 

и патриотическое 
воспитание)

Блок
«Моё будущее»

(трудовое воспитание и 
профессиональное 
самопределение)

Блок
«Здоровая планета» 

(экологическое воспитание 
и здоровьесбережение)

Блок «Это моя школа!»

Ценностные ориентиры данного направления:
-  формирование основ гражданской идентичности личности на основе чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 
человека за благосостояние общества;

-  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам;



-  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты;

-  формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

-  уважения к окружающим -  умения слушать и слышать партнера, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;

-  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 
ее самоактуализации;

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать;

-  формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма.

В рамках данного направления будут реализовываться проекты и программы, 
направленные на гражданское воспитание, развитие детского школьного самоуправления 
и социализацию учащихся.

Проект «Школьный парламент» - создание и организация активной работы 
детского органа самоуправления.

Цель школьного парламента -  организация социально обусловленной, общественно 
и лично значимой деятельности учащихся, реализация их интересов и потребностей, 
формирование навыков управления образованием на уровне ученика, класса, школьного 
коллектива, формирование единого сообщества обучающихся школы.

Деятельность парламента должна способствовать развитию элементов гражданского 
общества в укладе школы, повышению правовой культуры обучающихся, формированию 
у них гражданской позиции, развитию общественной активности и выявлению лидеров 
ученического коллектива.

Вовлечение школьников в систему школьного самоуправления ориентировано на 
достижение устойчивого роста удовлетворенности учащихся, учителей, родителей 
школьников функционированием образовательного учреждения.

Проект «Детский пресс-центр «Хроники «Перспективы»
Основная цель: информирование всех участников образовательного процесса о 

событиях школьной жизни, формирование духовно-нравственных ценностей, реализация 
детских инициатив.

В рамках проекта планируется не только издание школьных стенгазет, но 
использование внутришкольного радио и телевидения.

В процессе участия в данном проекте у учащихся будет формироваться 
информационная культура, развиваться интеллект, творческие и коммуникативные 
способности. Они получат представления о профессии журналистов, изучат методы сбора 
и обработки информации, дополнительную возможность для развития грамотной устной и 
письменной речи.

Через пресс-центр будут проходить конкурсы социальных роликов и мотиваторов 
на общественно-значимые темы и т.д.

Проект «Аллея славы»
Данный проект направлен на формирование положительных образов и моделей 

поведения среди учащихся и педагогического коллектива. Ежегодный конкурс «Гордость 
«Перспективы» по различным номинациям будет определять лучших и, таким образом, 
формировать общее ценностное поле, образцы поведения для всех участников 
образовательного процесса.



Проект «Хочу научиться! Могу научить!»
Данный проект нацелен на формирование условий для выстраивания 

коммуникации между учащимися всех возрастов и ступеней обучения и создания 
ситуации успеха для каждого ребенка, условий для его самореализации.

В начале учебного года проходит образовательная ярмарка учащихся, на которой 
каждый ребенок имеет право представить свое увлечение, свои знания из любой области. 
Его задача предложить остальным школьникам этому тоже обучиться. Остальные ребята 
выбирают интересные для себя направления. Затем, проводится ряд занятий для будущих 
ведущих мастер-классов по формам проведения занятий, организации пространства, 
возрастным психофизическим особенностям целевой аудитории и пр.

Затем эти ребята представляют свой проект по проведению мастер-классов. После 
защиты проекта с учетом полученных замечаний или корректировок проводятся детские 
образовательные мастер-классы.

Кроме создания дополнительных образовательных возможностей для детей данный 
проект будет способствовать снижению напряжения в общении между детьми различного 
возраста и выстраиванию общего коммуникативного пространства.

Проект «Диспут-клуб «Прошу слова!»
В работе диспут-клуба могут принимать участие все участники образовательного 

процесса (обучающиеся, педагогический коллектив, родители), а также представители 
общественности. Дискуссионная площадка будет использоваться для широкого 
обсуждения социально-значимых тем, касающихся различных сфер жизни современного 
человека. Тематика встреч будет разрабатываться с учетом мнения учащихся, педагогов, 
родителей, органов профилактики и др. Участие в дискуссиях будет способствовать 
формированию ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма, принятия и уважения ценностей семьи и 
образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; повышению уровня культуры общения между 
представителями разных возрастов и социальных ролей, вовлечению всех участников 
образовательного процесса в активную общественную деятельность.

Проект «Служба примирения»
Организаций работы школьной службы медиации (примирения) создаст площадку для 

решения конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса и 
условия для ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 
совести) как регуляторов морального поведения.
Школьная служба примирения это:

-  разрешение конфликтов силами самой школы;
-  формирование традиций мирного разрешения конфликтных ситуаций;
-  профилактика школьной дезадаптации учащихся;
-  школьное самоуправление и волонтерское движение подростков школы.

Цели школьной службы примирения:
-  распространение среди учащихся, родителей и учителей цивилизованных форм 

разрешения конфликтов;
-  помощь в разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов 

восстановительной медиации;
-  снижение количества административного реагирования на правонарушения.
Школьная служба примирения будет проводить программы (восстановительные

медиации, круги сообщества, школьные и семейные конференции и т.д.) для участников



конфликтов ситуаций; обучать школьников цивилизованным методам урегулирования 
конфликтов и ответственности; информировать учеников, родителей и учителей о 
принципах и ценностях восстановительной медиации.

Данный проект реализуется при участии школьных психологов, социального педагога.

Проект «Кодекс чести»
В начале учебного года внутри каждого класса проводится обсуждение основных 

правил поведения для учащихся школы. В процессе общего обсуждения формируются 
правила поведения, обязательные для выполнения каждым учащимся. Помимо правил 
поведения, утверждается и процедура реагирования (наказания) в случае нарушения 
учащимися «Кодекса чести».

Ежегодно данные правила рассматриваются, при необходимости корректируются и 
утверждаются вновь.

Вовлечение учащихся в разработку и утверждение правил поведения в школе 
создаст условия для неформального отношения к ним, придаст им значимость и ценность, 
что, безусловно, положительно скажется на дисциплине учеников.

Блок «Семья + Перспектива»

Ценностные ориентиры данного направления:
-  формирование единого ценностного пространства для всех участников

образовательного процесса;
-  принятие и уважение ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

и общества, формирование стремления следовать им;
-  создание условий для продуктивного сотрудничества семьи и школы в целях 

обучения и воспитания подрастающего поколения в соответствии с современными 
требованиями общества и государства и профилактики девиантного поведения 
обучающихся;

-  формирование у детей умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 
своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 
частную жизнь и результаты труда других людей.

В рамках данного блока внеучебной деятельности планируется реализация нескольких 
проектов.

Проект «Знакомьтесь, это моя семья!»
Данный проект направлен на создание условий для совместного активного участия 

детей и родителей в различных мероприятиях и событиях, продуктивного общения внутри 
семьи, формирования семейных ценностей.

В рамках проекта будут проходить конкурсы рисунков, рассказов о семье, 
совместные игровые, творческие и спортивные мероприятия, экскурсии и походы 
выходного дня, проекты по созданию семейных родословных (родовых древ), 
презентации и сочинения о знаменитых родственниках, совместные детско-родительские 
проекты и др.

Проект «Школа для родителей»
«Школа для родителей» - это серия обучающих и просветительских занятий, 

лекций, встреч с психологами, педагогами, различными специалистами.
Основная цель проекта -  формирование у родителей грамотного и ответственного 

подхода к воспитанию собственных детей с учетом их психофизических и возрастных 
особенностей, требований семейного и гражданского законодательства, создания условий 
для обеспечения защиты их здоровья, максимального обеспечения реализации прав и 
свобод подрастающего поколения.



Темы встреч «Школы для родителей» планируются и актуализируются в начале 
каждого учебного года с учетом потребностей всех участников образовательного 
процесса.

Участие в «Школе для родителей» обеспечивается в равной степени для родителей 
всех учащихся независимо от ступени обучения. Но тематика встреч формируется с 
учетом возраста детей.

Проект «Родители - детям»
Цель проекта -  вовлечение родительской общественности в организацию 

образовательного процесса. В зависимости от рода деятельности, профессии и увлечений, 
любой родитель сможет стать участником различных событий школы. Это могут быть 
экскурсии на различные предприятия с целью знакомства с профессиями, творческие 
выступления и мероприятия, помощь в организации субботников, походов и т.д.

Основными организаторами и координаторами проекта будут выступать 
родительские комитеты классов и Совет председателей родительских комитетов классов.

«Совет председателей родительских комитетов »
Совет родителей школы - выборный представительный орган общественного 

управления. Полномочия, основные направления деятельности определяются Уставом 
образовательной организации.

Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Совет профилактики создается для осуществления профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов в 
общеобразовательной организации. Совет создается на общественных началах. В состав 
совета входят председатель, секретарь и члены совета, в числе которых: директор школы, 
заместитель директора по воспитанию и социализации учащихся, педагог-психолог, 
социальный педагог, инспектор подразделения по делам несовершеннолетних (по 
согласованию), представители родительской общественности.

Основные функции Совета профилактики:
-  выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности и 

совершению несовершеннолетними антиобщественных действий;
-  определение системы работы с учащимися, не выполняющими правила Устава 

школы;
-  выработка подходов к организации, осуществлению и оценке деятельности по 

профилактике правонарушений подростков (курения, злостного непосещения школы, 
употребления спиртных напитков, медикаментозных препаратов, токсических веществ);

-  организация мероприятий, направленных на выполнение требований Закона РФ 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних »;

-  координация деятельности педагогического коллектива, социальных работников 
школы по работе с несовершеннолетними и семьями, оказавшимися в социально опасном 
положении, неуспевающими учащимися;

-  подготовка и проведение совещаний, семинаров, конференций, родительских 
собраний по проблемам профилактики правонарушений;

-  организация профилактической работы с родителями, систематически не 
выполняющими своих обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению 
несовершеннолетних.

Блок «Наследники культуры»

Ценностные ориентиры данного направления:



-  формирование у обучающихся эстетических чувств и чувства прекрасного через 
знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;

-  формирование творческого пространства для самореализации и условий для 
успешности каждого ребенка;

-  развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества.

Данное направление работы включает в себя широкий спектр курсов внеурочной 
деятельности, дополнительного образования, платных образовательных услуг 
художественно -  эстетического и общекультурного направления. А также общешкольные 
и классные творческие, игровые и праздничные мероприятия.

В рамках данного блока обучающиеся посещают учреждения культуры, театры и музеи 
города, принимают участие в конкурсах, фестивалях выставках различного уровня.

Проект «Танцуем вместе»
Основная идея проекта заключается в следующем: ежедневно с использованием 

внутришкольного радио и телевидения на одной из перемен организовываются 
«растанцовки» (физкультминутки, включающие в себя танцевальные элементы). Таким 
образом, все обучающиеся в течение 5 - 1 0  минут активно двигаются и изучают 
определенные танцевальные движения. В конце каждой учебной четверти в последний 
учебный день организовывается общешкольный танцевальный «флешмоб», состоящий из 
изученных ранее движений.

Реализация данного проекта будет способствовать двум основным целям:
1. создание условий для физической активности учащихся и сохранению их здоровья;
2. формированию общешкольного творческого пространства, способствующего 

выстраиванию коммуникаций между детьми и созданию эмоциональной сопричастности.

Блок «Хранители истории»

Ценностные ориентиры данного направления:
-  приобщение учащихся к богатому историческому и культурному наследию страны;
-  воспитание гражданственности и патриотизма как неотъемлемых качеств 

современного человека;
-  развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма.
В данный блок входят проекты и программы, направленные на духовно-нравственное и 

военно-патриотическое воспитание.

Музейно-поисковая деятельность
Школа находится в историческом месте города Томска, связанным с историей 

Томского высшего военного командного Ордена Красной Звезды училища связи 
(ТВВКУС), которое действовало до марта 1999 года. Здания ТВВКУС были расположены 
в здании бывшей губернской мужской гимназии. Это создаёт широкое поле для 
организации поисково-исследовательской учащихся школы и создания музейной 
экспозиции.

Проект «Реконструкция исторических событий»
В рамках проекта школьники будут погружаться в атмосферу различных 

исторических событий, изучать исторические факты, быт, культуру разных народов и 
времен. Учиться изготавливать элементы костюмы, оружия разных эпох и 
реконструировать поворотные события в истории человечества.



Проект «Я -  патриот!»
Проект включает в себя участие в городских программах военно-патриотической 

направленности. Организацию школьных смотров строя и песни, а также создание 
военно-патриотического клуба.

Гостиная «Живая история»
В процессе реализации данного проекта планируется организация встреч с ветеранами, 

интересными людьми, внесшими значительный вклад в историю страны, города.
Целевая аудитория гостиной -учащиеся всех ступеней образования, педагогический 

коллектив школы, родители.

Блок «Здоровая планета»
Нравственные ориентиры данного направления работы:

-  формирование у детей культуры физического здоровья и стремления к здоровому, 
активному образу жизни;

-  экологическое воспитание подрастающего поколения в интересах устойчивого 
развития и ресурсосбережения для сохранения на планете существующего природного и 
культурного разнообразия.

Проект «Спорт -  это престижно!»
В рамках реализации данного проекта детям будут предложен широкий спектр 

спортивных секций, дополнительных платных услуг спортивно-оздоровительной 
направленности, а также систематическая организация и проведения различных спортивных 
соревнований с участием учащихся, их родителей и педагогического коллектива.

Проект «Я -  выбираю здоровье!»
Проект реализуется через лектории, классные часы, творческие мероприятия, конкурсы, 

игровые программы по профилактике ПАВ, курения, алкогольной и наркотической 
зависимости, девиантного поведения. К реализации данного проекта будут привлекаться 
классные руководители, психологи, специалисты из медицинских и профилактических 
учреждений, органов внутренних дел и пр.

Проект «Зеленая планета»
Проект предполагает реализацию различных мероприятий по экологическому 

образованию, вовлечению детей и их родителей в экологические акции, конкурсы и т.д.

Блок «Моё будущее»

Ценностные ориентиры данного направления:
— формирование у детей умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);
-  реализация профильного образования с учетом индивидуальных ориентиров 

обучающихся в выборе профессии, создание условий для познавательного и личностного 
развития на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов 
действия, обеспечивающих высокую эффективность решения жизненных задач и 
возможность саморазвития.

В рамках данного направления реализуются:
-  курсы внеурочной деятельности, элективные курсы, факультативы, 

дополнительные платные образовательные услуги по углубленному изучению различных 
предметов.

-  Образовательный модуль «Профессия будущего» - изучение «Атласа новых 
профессий» для проектирования собственного будущего с учетом современнейших 
тенденций развития общества и экономики страны и мира в целом.



-  Школьные научно-практические конференции как площадка для презентации 
результатов собственных проектов и исследований.

-  Проект «Перспективный технопарк», объединяющий программы научно- 
технической направленности, организацию регулярных технических выставок, 
соревнований и пр.

-  Проект «Я выбираю профессию», в ходе которого будет осуществляться 
сотрудничество с учреждениями в системе «Школа -  ВУЗ -  предприятие» для 
обучающихся 8-11 классов.


