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Введение  

Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством 

инновационных изменений в сфере образования: возникают 

образовательные учреждения нового типа, меняются приоритеты 

содержания обучения и воспитания, иными становятся педагогические 

технологии, стиль управления школой, критерии оценки её деятельности. 

Проводятся многочисленные эксперименты, в ходе которых образовательное 

учреждение стремится к обучаемому: создать условия для полноценного 

развития, защитить его, помочь адаптироваться к изменяющему социуму, 

научить жить в новой социокультурной среде. 

В общественном и педагогическом сознании утверждается мысль о 

том, что образовать человека – значит помочь ему стать субъектом 

культуры, исторического процесса, собственной жизни, научить 

жизнетворчеству. Поворот российской школы к ребенку, вызывающий 

повышенный интерес педагогов к идеям развивающего и личностно-

ориентированного образования, побудил нас к поиску инновационных 

способов образований деятельности. 

Анализ научных исследований и учет специфики функционирования 

школы говорят о целесообразности выбора системного и личностно-

ориентированного подходов воспитания. При этом воспитание понимается 

нами как содействие становлению конкурентно способного профессионала, 

личности, стремящейся к самосовершенствованию. 

Социальный заказ общества на формирующуюся личность утверждает 

следующее: растущему человеку необходимы физическое здоровье, 

нравственность, способности (умственные, творческие, коммуникативные) 

и, что немаловажно, трудовые навыки. Эти качества являются базой к 

самоопределению и самореализации. Этими блоками можно обозначить 

цели воспитательной деятельности любого педагога. 

  

 

 

 педагог  

 

 

 

  

 

 

Здоровье  Нравственность Способности и 

навыки 

Воспитательная 

работа в школе 
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Именно к этим целям необходимо стремиться, создавая условия для 

того, чтобы ребёнок успешно развивался в доступных ему видах 

деятельности (учебной, трудовой, досуговой); в общении со средствами 

массовой информации, с искусством, со взрослыми и сверстниками; в 

бытовой сфере. Быт – это домашний образ жизни, материальная и 

предметно-эстетическая среда, эмоциональные реакции на то, что видит и 

слышит вокруг ребёнок, на удовлетворение его потребностей, конфликты с 

собой, с другими и т.д. Иначе говоря, деятельность, общение и бытие 

ребёнка являются теми сферами и теми основными средствами, 

окультуривая которые педагог осуществляет физическое, нравственное 

воспитание, содействует развитию способностей. Схематически основные 

сферы деятельности педагога и её результаты могут быть представлены в 

следующем виде: 

 

 

Каждый классный руководитель формирует ребёнка не по частям, он 

имеет дело с целостной личностью, т. е. должен заботиться и о его здоровье, 

и о его способностях, и о его нравственности. Кроме того, классный 

руководитель, решая свои задачи, обращается за помощью и к учителям-
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предметникам, и к родителям, и  к социуму.  

Организуя свою работу, классный руководитель обеспечивает 

физическое, нравственное развитие личности школьника, создаёт условия 

для развития его интеллектуальных, творческих способностей, для 

самоопределения, самореализации, самоорганизации и самореабилитации. 

Всё это он осуществляет совместно с семьёй и другими учителями, 

работающими в данном классе.  

Раздел 1.  

Паспорт программы 

Нормативно-правовая база воспитания и дополнительного 

образования. 

Федеральный уровень 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

г.) 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями от 21.07.2014); 

3. Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989 

4. Закон №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" от 24.07.1998, 

5. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «Национальная 

стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг.» 

6. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 559 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» 

7. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 15 октября 2012 г. № 1916-р 

8. Федеральный закон Российской Федерации об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования № 03-296 от 12 мая 2011 

года. 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 г. 82-ФЗ 

«Об общественных объединениях» (принят Госдумой 14 апреля 1995 г.) 

10. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 4 июля 2014 г. «СанПиН 

2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 
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11. Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013г. № 792-р 

«Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы»; 

12. Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р 

«План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

13. Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (утверждена президентом РФ Д.А. Медведевым от 

03.04.2012 г.) 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

15. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

16. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013г. № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о 

лицензировании образовательной деятельности»); 

17. Межведомственная программа развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации №1726 от 4 сентября 2014 г. 

18. Письмо Минобразования России от 11.12.2006 г. № 06-1844 

«Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей». 

19. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N462 "Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией"(Зарегистрировано в Минюсте России 7.06.2013 N 28908) 

20. Постановление Правительства Российской Федерации  от 

05.10.2010 № 795 «Об утверждении Концепции федеральной системы 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 

2020 года» 

21. Основы государственной молодежной политики до 2025 года, 

утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 № 2403-р 

22. Профессиональный стандарт специалиста в области воспитания 

(деятельность по социально-педагогическому сопровождению 

обучающихся) – проект. 

Нормативная правовая база по вопросу профилактики 

асоциального поведения среди детей и молодежи 

1. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 218-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании 
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производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции" (с изменениями, принятыми в Федеральном законе от 31.12.2014 

№ 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части недопущения незаконных производства и 

(или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции» 

2. Федеральный закон № 3-ФЗ от 8 января 1998 года "О наркотических 

средствах и психотропных веществах", с последними изменениями, 

принятыми Федеральным законом Российской Федерации от 31 декабря 

2014 г. N 501-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

наркотических средствах и психотропных веществах» 

3. Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака"  

4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.02.2007 № 7 "Об усилении надзора за производством и оборотом 

алкогольной продукции" 

5. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями). 

6. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями) 

7. Указ Президента РФ от 27.01.2011 № 97 "О внесении изменений в 

Указ Президента Российской Федерации от 18 октября 2007г. № 1374 "О 

дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" и в 

положения, утвержденные этим Указом". 

8. Постановление Правительства РФ от 20.06.2011 № 485 "Об 

утверждении Положения о государственной системе мониторинга 

наркоситуации в Российской Федерации". 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2014 г. 

№658 «Об утверждении порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а так же 

образовательных организациях высшего образования». 

10. Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2011 № 367-р. «О 

концепции демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года. 
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11. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" (с изменениями и 

дополнениями)  

12. Указ Президента РФ от 09.06.2010 N 690 (ред. от 28.09.2011) "Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года"  

13. Распоряжение Правительства РФ от 17.04.2012 N 506-р "Об 

утверждении Концепции государственной молодежной политики в 

субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский 

федеральный округ, до 2025 года" 

Региональный уровень 

1. Областной закон № 309-ЗС «О молодежной государственной 

молодежной политике в Ростовской области» от 25.12.2014 г. 

2. Постановление Правительства РО «Об утверждении Концепции 

патриотического воспитания молодежи в Ростовской области на период до 

2020 года»  

3. Областной закон от 16 декабря 2009 № 346-ЗС «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» 

Пояснительная записка 

Более 70 лет отечественная педагогика и школа несли на своих 

знаменах цель всестороннего и гармонического развития личности. Многое 

было сделано для ее полной практической реализации. Но выполнить 

намеченные преобразования так и не удалось. Всесторонне развитая, 

гармоничная личность не была сформирована. Теперь известны причины 

неудавшегося эксперимента — подавление прав и свобод личности, жесткая 

регламентация воспитания, его излишняя идеологизированность, забегание 

вперед реалий, отрыв от жизни. 

Нынешняя школа вынуждена идти на некоторое сужение целей. Но от 

главной цели воспитания — формирования всесторонне и гармонически 

развитой личности — отказываться бы не хотелось. Разумной альтернативы 

всестороннему и гармоническому воспитанию нет. Оно по-прежнему 

остается идеалом, к достижению которого, с учетом допущенных ошибок, 

будет стремиться новая отечественная школа. При разумной организации и 

поддержке всего общества эта цель вполне достижима. 

В нашей стране в качестве главной цели учебно-воспитательного 

процесса традиционно выдвигалась подготовка 

высококвалифицированного специалиста, способного с наибольшей 
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эффективностью работать на производстве на благо государства. 

Гуманистический подход требует, чтобы в качестве цели рассматривалось 

создание предпосылок для самореализации личности. Для этого должна 

быть изменена система ценностных ориентации и акценты смещены на 

удовлетворение потребностей личности, создание предпосылок для 

реализации ее потенциала. 

Сегодня главная цель средней общеобразовательной школы — 

способствовать умственному, нравственному, эмоциональному и 

физическому развитию личности, всемерно раскрывать ее творческие 

возможности, формировать гуманистические отношения, обеспечивать 

разнообразные условия для расцвета индивидуальности ребенка с 

учетом его возрастных особенностей. Установка на развитие личности 

растущего человека придает «человеческое измерение» таким целям школы, 

как выработка у молодых людей осознанной гражданской позиции, 

готовности к жизни, труду и социальному творчеству, участию в 

демократическом самоуправлении и ответственности за судьбу страны и 

человеческой цивилизации. 

При разумном подходе должна сохраняться преемственность целей. 

Россия имеет свою, исторически сложившуюся национальную систему 

воспитания. Менять ее на какую-то другую нет необходимости. 

Важнейшим компонентом воспитательной работы является 

педагогически обоснованная цель. 

  В связи с этим, целью программы является личностно-

ориентированное воспитание, направленное на  включение ребенка в 

общность сверстников, выработка у него «Я»-позиции при уважительном 

отношении к позиции других. 

Данная программа базируется на возрастных особенностях 

обучающихся и принципах гуманистического, личностно-ориентированного 

воспитания. 

Возрастные воспитательные программы имеют следующие названия 

 первый уровень: 

1- 4-й классы - «Я и мир вокруг меня»; 

1-й класс – «Я и школа» 

2-й класс – «Я и мои друзья» 

3-й класс – «Я и этикет» 

4-й класс – «Я и природа» 

• второй уровень: 

5-9 классы – «Я и общество» 
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 5-й класс - «Я и моя семья»; 

 6-й класс - «Я и мы»; 

 7-й класс - «Я - человек, но какой?»; 

 8-й класс - «Я в мире культуры»; 

 9-й класс - «Я и мой духовный мир»; 

 третий уровень: 

10-11 классы – «Я и жизнь» 

 10-й класс - «Я и моя профессия»; 

 11-й класс - «Я и мое будущее». 

Программы воспитания и социализации учащихся, составляемые 

классными руководителями для работы в классных коллективах, 

разрабатываются с учетом уровня и тематики воспитательной 

работы класса. 

Для достижения цели перед педагогами школы стоит ряд 

воспитательных задач: 

 воспитывать любовь к родной школе, к малой родине, формировать 

гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины; 

 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, 

понимание своего органичного единства окружающей средой, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих ценностей; 

 развивать творческие способности, предоставлять возможность 

реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, 

выявлять и поддерживать нестандартность, индивидуальность; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание 

здоровья как одной из главных жизненных ценностей;  

 формировать целостную и научно обоснованную картину мира, 

развивать 

познавательные способности;  

 развивать стремление формировать свою среду и действия по 

эстетическим, этическим и культурным критериям, воспитывать 

чувственную сферу, чуткость и видение прекрасного;  

 участвовать  педагогам и обучающимся в творческих конкурсах, 

соревнованиях; 

 формировать самосознание, активную жизненную позицию, 

потребность в самосовершенствовании, саморазвитии, способности успешно 

адаптироваться в окружающем  мире. 

Ценностные установки воспитания и социализации российских 

школьников. 
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Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, 

культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения 

к поколению. В Концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников приведена система базовых национальных ценностей. 

Критерием их систематизации, разделения по определенным группам были 

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

общественных отношений, деятельности, сознания, опора на которые 

позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и 

продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных 

отношений. Традиционными источниками нравственности являются: 

 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); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание 

родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 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); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие 

культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Для того чтобы задачи были обоснованными и вошли в целевое 

пространство, необходимо смоделировать личность выпускника школы, 

как конечный продукт воспитательной деятельности школы. Выпускник 
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школы должен обладать такими качествами или направлениями развития, 

как: 

 патриотизм, гражданственность; 

 экологическая культура; 

 нравственность, духовность; 

 креативность, творческий подход; 

 здоровый образ жизни; 

 эстетическое и культурное развитие; 

 саморазвитие. 

Воспитание осуществляется через организацию жизнедеятельности ребенка. 

Формы организации воспитательной деятельности: 

 воспитание в процессе обучения; 

 внеучебная деятельность: 

1. внутриклассная; 

2. межклассная; 

3. внеклассная; 

4. участие в работе творческих объединений; 

5. внешкольная 

6. массовая общешкольная; 

7. работа с семьей и общественностью. 

Эти формы осуществляются в виде различного рода творческих дел, 

воспитательных мероприятий, предметных недель, в ходе которых проходят 

конкурсы, олимпиады, викторины, КВНы. Прежде всего, это система 

школьных традиций. Традиции формируют дух школы, определяют ее лицо, 

являются объединяющим началом для детей и педагогов. Традиции 

являются ключевыми делами школы и проводятся, как правило, по методике 

КТД. 

  Субъекты воспитательной среды.  

Участниками процесса воспитания являются все учащиеся, члены 

педагогического коллектива школы и родители (лица их заменяющие) 

обучающегося. Воспитательную деятельность в школе осуществляют: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе (планирование, 

координирование, контроль воспитательной деятельности, все виды 

отчетности), социальный педагог (защита прав ребенка, работа с 

родителями, профилактика безнадзорности и правонарушений), педагог-

психолог (анкетирование, диагностика, мониторинг), педагог-организатор 

ОБЖ (организация работы по ТБ, организация мероприятий по ЗОЖ), 

библиотекарь (пропаганда чтения, организация мероприятий по повышению 
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читательской активности обучающихся, деятельность по информированию, 

классные руководители (организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся), руководители кружков и секций 

(организация интеллектуальной, творческой, познавательной деятельности 

обучающихся).  

Взаимообратная связь всех субъектов воспитательной среды, 

начинающаяся и замыкающаяся на ребенке, прослеживается на практике. 

Все субъекты работают в тесном взаимодействии друг с другом на всех 

этапах педагогического воспитательного воздействия:  

ЗНАНИЯ - уяснение основных понятий и норм поведения. Чтобы 

правильно себя вести, надо знать, как именно надо себя вести и почему надо 

вести себя именно так, а не иначе.  

ЧУВСТВА – отношение к предлагаемым нормам и правилам 

поведения. В основе отношения - прежде всего понимание, которое 

приводит к оценочным суждениям.  

ПОСТУПКИ – принятие, освоение и превращение полученных норм в 

личное достояние. Эти понятия неразрывно связаны с действием и 

проявляются в поступках.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – многократные повторения определенных действий 

приводят к формированию навыков и привычек правильного поведения, 

которые в дальнейшем выступают как средство внутреннего побуждения к 

правильному поведению.  

Таким образом, давая ребенку какие-либо знания, мы получаем от 

него эмоциональный отклик. Некоторые эмоции и чувства приобретают 

устойчивость, появляется потребность совершать социально одобряемые 

поступки и формируется склонность к определенным видам деятельности.  

Управление воспитательным процессом 

Цель и задачи деятельности педагогического коллектива определены в 

Уставе школы, в Программе развития школы. Цели воспитательной 

деятельности со своими детьми, классный руководитель ставит исходя из 

характеристики класса, специфики межличностных отношений, структуры 

классного коллектива. Классному руководителю следует помнить, что 

непосредственным результатом воспитательного мероприятия является не 

мифическое «повышение уровня воспитанности» класса, а реальное 

изменение отношений в коллективе. 

Целью управленческой системы школы является 

совершенствование процесса принятия решений на всех уровнях управления 

школой (родители – ученики – педагоги). 
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Управление процессом воспитания строится по следующим 

направлениям: 

1. Совместная работа с информационно-методическим отделом 

Управления образования Администрации города Новошахтинска; 

2. Административная работа: 

 знакомство с опытом воспитательной работы школ города, области; 

 обмен опытом; 

 школьное методическое объединение классных руководителей; 

 повышение квалификации классных руководителей – учёба, 

семинары. 

3. Сбор информации: 

 педагогическое наблюдение; 

 анкетирование, диагностика, мониторинг; 

 анализ собранной информации. 

4. Планирование: 

 разработка планов и программ, направленных на развитие 

учащихся, повышение их уровня воспитанности; 

 подбор форм и методов в соответствии с собранной и отработанной 

информацией. 

5. Контроль и коррекция: анализ и оценка планов и программ 

воспитательной (педагогические советы, МО классных руководителей, 

совещание при директоре, завуче). 

Методическая работа в рамках воспитательной работы школы 

строится в нескольких направлениях: 

 методическая работа классных руководителей; 

 методическая работа педагогов дополнительного образования; 

Воспитательная деятельность включает следующее: 

 дополнительное образование; 

 совершенствование работы классных руководителей; 

 экскурсионная работа; 

 развитие ученического самоуправления; 

 общешкольные праздники, конкурсы, вечера; 

 создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся;  

 работу с родителями; 

Планирование воспитательной деятельности в школе осуществляется 

в виде ключевых комплексных дел, школьных праздников. В общешкольных 

мероприятиях обязаны участвовать все классные коллективы. Каждый класс 
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выбирает себе роль в общем деле, за какое мероприятие он ответственен. 

Кроме общешкольных, в классе планируются собственные классные дела. 

Систему самоуправления воспитательной деятельностью в школе 

образуют следующие подсистемы: 

 Классные  руководители; 

 Совет старшеклассников школьного парламента; 

 Школьная библиотека; 

Высшим коллективным органом детского самоуправления является 

школьный совет старшеклассников. 

Важнейшие управленческие решения по проблемам воспитания 

принимаются на заседаниях школьных педсоветов, совещаниях при 

директоре, родительских собраниях школы, классов, классными 

руководителями. Полный анализ состояния воспитательной работы 

проводится на итоговом августовском педсовете. 

Актуальность программы 

   Целесообразность принятия программы воспитания и социализации 

учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 25 города Новошахтинска 

обусловлена необходимостью перепроектировать систему воспитательной 

работы в школе в соответствии с новыми тенденциями гуманизации 

образования, сформулированными в нормативном документе 

«Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации».  

 Разработка и принятие программы воспитательной работы 

обусловлено также реализацией программы развития школы, в которой 

определены приоритеты всех направлений преобразования школьной жизни.  

 Тревожными тенденциями, которые обусловили актуальность 

разработки программы воспитательной работы, стали:  

 противоречие между естественным желанием каждого ребенка к 

личному успеху и недостаточными условиями, обеспечивающими в школе 

решение данной задачи;  

 противоречие между необходимостью обеспечить личный успех 

каждому учащемуся школы с одной стороны и несовершенством 

имеющихся средств, с другой.  

Идеология программы воспитательной работы опирается на 

следующие концептуальные положения:  

 успешность учащихся – необходимое условие психологического 

благополучия школьников, основа их здоровья;  
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 успешность школьников – необходимое условие включения 

учащихся в деятельность;  

 успешность ребенка – необходимое условие социализации человека, 

развития духовно-ценностной ориентации; 

 успешность воспитанника как социально-психологический 

механизм воспитания связана с опорой на вчерашний успех, с переживанием 

успешности сегодня, ожиданием, прогнозированием, проектированием 

завтрашней радости (Ш. А. Амонашвили, А.С. Макаренко); 

 успешность – гуманистический стиль взаимоотношений педагога и 

учащегося, общения подростков друг с другом, учителей друг с другом; 

 успешность школьника – результат реальных достижений учащегося 

в различных видах деятельности (спорте, творчестве, труде и др.), а успех – 

способ самоутверждения, самовыражения; 

 успешность – контекст культуры школы, норма полноценной жизни 

ребенка, школа выступает для ребенка первой и основной моделью 

социального мира, моделью мира успеха или неуспеха;  

 успешность – это атрибут ученика и учителя, как отдельной 

личности, так и группы, всего школьного сообщества;  

 успех это подведение итогов деятельности, основа самооценки, 

самопознания, мечта о будущем достижении.  
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Концепция воспитательной программы 

 

   

 
 

Раздел II.  Содержание программы. Теоретико-методологические 

основы 

Методологическую основу деятельности по моделированию и 

построению программы составляют научные труды отечественных и 

зарубежных ученых – представителей гуманистического направления в 

психологии и педагогике (К.Д. Ушинский, Я. Корчак, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили, А.Н. Шемшурина); научные положения 

о сущности, становлении и развитии воспитательной системы 

образовательного учреждения (Л.И. Новикова, В.А. Караковский, Н.Л. 

Селиванов, Е.Н. Степанов и др.); научные труды и практические 

рекомендации по вопросам утверждения воспитания толерантности, 
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становления и развития правовой культуры в обществе (Бетти Э. Рирдон, С. 

Кадяева, С. Сироткин, Л. Семина, В. Максакова, Е.А. Генике, Е.А. 

Трифонова, Т.В. Светенко и др.).  

 Ключевыми понятиями данной моделируемой подсистемы являются: 

мир, культура мира (культура свободы и всеобщего уважения, 

утверждающая права человека); права и свободы человека; толерантность 

как умение жить в мире непохожих идей и людей; равенство; 

справедливость; гражданственность; Отечество; общество; демократия; 

личностный рост (развитие гуманистических ценностей, отношений 

личности к миру, к людям, к самому себе); самоопределение личности 

(осознание человеком своего места в жизни, обществе); самореализация 

(наиболее полное использование способностей, талантов и возможностей 

человека); духовность (общечеловеческая исходная потребность в 

ориентации на высшие ценности); креативность (творческое преобразование 

мира и себя). 

  Ценностно-ориентированное пространство программы 

 Цель: 

 воспитание личности в духе культуры мира и ненасилия, 

толерантности, взаимопонимания и сотрудничества, в духе уважения 

демократии, прав и свобод человека; 

 обучение навыкам конструктивного разрешения конфликтов, 

преодоления противоречий и достижения компромисса. 

Мы поставили перед собой следующие задачи: 

 познакомить учащихся, родителей, с понятием «толерантность» и 

его сущностью – «умение жить в мире непохожих идей и людей» (А.Г. 

Асмолов) 

 сформировать систему представлений о человеке как высшей 

ценности, обладающей высоким чувством собственного достоинства и 

способной уважать это чувство в другом; 

 формировать убеждения, что обладание правами и свободами 

связано с ответственностью человека за свой выбор, поступки, отношения. 

Программа реализуется в учебном заведении, в котором наиболее 

значимыми ценностями являются такие, как индивидуальность, терпимость, 

сотрудничество, доверие, гражданственность, демократичность, 

свободомыслие, правовая культура. 

 Деятельность, общение и отношения строятся на следующих 

принципах: 
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 Принцип индивидуальности. Создать условия для реализации 

личностного роста, самореализации и самоопределения личности. Каждый 

участник учебно-воспитательного процесса должен быть самим собой, 

обрести свой гражданско-нравственный образ. 

 Принцип свободы выбора. Развить умение и навыки свободы 

выбора цели, содержания, форм и способов организации жизнедеятельности 

человека и гражданина. 

 Принцип творчества и успеха. Определить и развивать 

индивидуальные творческие способности личности, стимулировать процесс 

самосовершенствования. 

 Принцип доверия, поддержки и сотрудничества. Принципиально 

отказаться от авторитарных методов формирования личности. Установить 

атмосферу доверия и доброжелательности, которая поможет самореализации 

и самоутверждению и педагога, и ребенка. 

Механизм функционирования программы воспитания и 

социализации. 

Воспитательная подсистема выполняет следующие функции: 

 формирует правовую культуру молодого поколения и готовит 

учащихся к жизни в демократическом обществе; 

 способствует развитию личности, способной к сотрудничеству с 

людьми разных мировоззрений, наций, религий, умеющей реализовать право 

свободного выбора взглядов и убеждений; 

 развивает навыки самообразования, самовоспитания, творческое и 

ответственное отношение к любой деятельности, практичность мышления, 

гуманистическое отношение к людям и природе; 

 формирует у учащихся стремление изучать, искать, думать, 

сотрудничать, приниматься за дело и доводить его до конца. 

 Реализация целей, задач и перечисленных функций программы 

воспитания и социализации учащихся возможна при реализации таких 

педагогических условий, как: 

 Обеспечение готовности личности учащегося и педагога к 

самовыражению: 

 формирование позитивной Я-концепции личности ребенка и 

взрослого; 

 актуализация потребности в самореализации и самоутверждении; 

 обеспечение формирования умений у педагогов и учащихся в 

самопознании, самостроительстве и самовыражении, способности быть 

субъектом своей жизни и жизнедеятельности в школе; 
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 внесение корректив в формы и методы педагогической работы, 

направленной на противодействие влияниям, вызывающим чувство страха, 

отчуждения, агрессии, ксенофобии, национального превосходства, желания 

насилия, превосходства по отношению к окружающим. 

Формирование среды, содействующей развитию толерантной 

личности педагога и учащегося: 

 создание доброжелательного, нравственного и эмоционального 

комфортного климата школы; содействие развитию у учащихся и педагогов 

чувства защищенности; 

 обеспечение условий для свободы выбора в различных видах 

жизнедеятельности детей и взрослых, для реализации своих творческих и 

интеллектуальных способностей; 

 развитие информационной системы по проблемам толерантности, 

вскрывающей культурные, социальные, экономические, политические, 

религиозные источники нетерпимости, насилия и отчуждения; 

 анализ форм и методов (создание новых) формирования 

независимого мышления детей и взрослых и выработка критического 

осмысления суждений, основанных на моральных общечеловеческих 

ценностях (христианских); 

 разработка квалификационного стандарта специалиста 

(пропагандист идей толерантности, конфликтолог, миротворец), проведение 

курсов обучения, повышения педагогического мастерства, разработка и 

использование новых технологий по обучению толерантности; 

 моделирование и построение воспитательных систем учебных 

классов по формированию толерантных установок и развитию гражданской 

активности; 

 создание системы мониторинга за изменениями в личностном росте 

детей и взрослых. 

  Цели и задачи программы воспитания и социализации учащихся 

МБОУ СОШ № 25 на 2016 – 2020 гг. 

Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, 

гражданственности, творческого отношения к деятельности, бережного, 

внимательного отношения к окружающему миру, владение культурой своего 

народа – вот ведущие ценности, которыми должен руководствоваться 

педагогический коллектив и которыми должна насыщаться программа 

воспитания и социализации учащихся школы. Она создается объединенными 

усилиями всех участников образовательного процесса: педагогами, детьми, 

родителями. Немаловажна также роль социума, в котором функционирует 
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образовательное учреждение. В процессе построения программы мы 

исходили из их взаимодействия для достижения максимального эффекта 

процесса воспитания. 

Цель:  

 создание оптимальных условий для развития, саморазвития и 

самореализации личности ученика – личности психически и физически 

здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, 

востребованной в современном обществе.  

Задачи:  

 организация единого воспитательного пространства, разумно 

сочетающего внешние и внутренние условия воспитания школьников, 

атмосферу школьной жизни, отношения между членами микрогрупп;  

 развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной 

возможности участия в управлении образовательным учреждением, в 

деятельности творческих и общественных объединений различной 

направленности;  

 содействие формированию сознательного отношения учащихся к 

своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;  

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с 

целью обеспечения самореализации личности;  

 создание условий для участия семей учащихся в воспитательном 

процессе, развития родительских общественных объединений, повышения 

активности родительского сообщества; привлечение родительской 

общественности к участию в соуправлении школой;  

 воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма.  

Принципы воспитательной работы 

Личностно-ориентированные:  

 целостное развитие (физическое, интеллектуальное, духовное);  

 психологический комфорт (атмосфера уважения, успешности, 

достижения поставленной цели);  

 адаптивность (“Школа – мой дом!”).  

Культурно-ориентированные:  

 смысловое отношение к окружающему миру;  

 опора на культуру как на основу мировоззрения;  

 толерантность;  

 целостная картина мира.  

Деятельностно-ориентированные:  
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 овладение деятельностью (целеполагание, контроль, опора на 

самостоятельное развитие);  

 креативность.  

Приоритетные направления воспитательной работы в рамках 

программы 

Поскольку в центре программы воспитания и социализации стоит 

личность ученика и программа ориентирована на создание оптимальных 

условий для формирования полноценной личности выпускника школы, 

основное внимание следует уделить, на наш взгляд, следующим 

направлениям работы: 

1. Интеллектуальное воспитание. 

Задачи:  

1. Развивать учебную мотивацию и учебные навыки учащихся. 

2. Формировать эмоционально положительное отношение к учебе, 

знаниям, науке, людям умственного труда.  

3. Развивать познавательные способности, любознательность, 

стремление воспринимать окружающий мир во времени и пространстве.  

4. Формировать социальную и коммуникативную компетентность 

школьников средствами учебных предметов.  

5. Стимулировать развитие нестандартности, индивидуальности, 

одаренности учащихся.  

Пути и формы реализации:  

 общеобразовательные, открытые уроки;  

 предметные недели;  

 интеллектуальные марафоны, викторины;  

 Всероссийская предметная олимпиада школьников;  

 участие в школьных, муниципальных, региональных, российских 

конкурсах, в том числе дистанционных;  

 выставки художественной и энциклопедической литературы;  

 занятия с одаренными детьми;  

 презентация и защита исследовательских проектов.  

2. Гражданско-патриотическое воспитание.  

Задачи:  

1. Формировать российскую гражданскую идентичность, патриотизма 

и гражданской солидарности; 

2. Пробуждать веру в Россию, чувство личной ответственности за 

Отечество; 



23 

 

3. Воспитывать ценностное отношение к своему национальному языку 

и культуре; 

4. Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, другими детьми в решении общих 

проблем; 

5. Формировать толерантность и основы культуры межэтнического 

общения, уважение к языку, культурным, религиозным традициям, истории 

и образу жизни представителей народов России. 

6. Прививать чувство справедливости.  

7. Формировать активную жизненную позицию, убеждения, 

мировоззрение, систему социальных установок.  

Пути и формы реализации: 

 мероприятия, посвященные флагу РФ, дню независимости России, 

дню Конституции; 

 мероприятия к дню рождения Новошахтинска, дню освобождения 

горда от немецко-фашистских захватчиков; 

 месячник военно-патриотического воспитания;  

 неделя правовых знаний;  

 мероприятия, посвященные Дню Победы;  

 военно-патриотические игры «Готов к защите Родины», «Зарница»;  

 занятия кружка «Краеведение»; 

 пополнение материалов в музейный архив;  

 встречи с интересными людьми;  

 классные часы, мероприятия о своем крае.  

3. Духовно-нравственное воспитание. 

Задачи: 

1. Формировать способность к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебной, игровой, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше». 

2. Формировать основы нравственного самосознания личности 

(совести) — способность формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам. 

3. Формировать эстетических потребности, ценности и чувства. 
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4. Формировать способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты. 

5. Развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении результата. 

6. Воспитывать осознание ценности человеческой жизни. 

Пути и формы реализации: 

 уроки и внеурочные занятия по ОРКСЭ; 

 тематические классные часы; 

 традиционные школьные мероприятия, линейки, концерты, акции; 

 встречи с известными людьми города; 

 волонтерские акции по оказанию помощи пожилым людям, 

ветеранам; 

 календарные праздники национальной культуры; 

 творческая и художественная деятельность детей в рамках 

кружковой и внеурочной деятельности; 

 использование мультимедийных технологий (заочные экскурсии, 

виртуальный музей, создание презентаций); 

 экскурсии в музеи города, области, экскурсионные поездки по 

стране; 

 исследовательская деятельность учащихся; 

 участие в смотрах-конкурсах, фестивалях (различных уровней), 

концертах. 

4. Здоровье и безопасный образ жизни. 

Задачи:  

1. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся 

с целью воспитания стремления к здоровому образу жизни.  

2. Прививать навыки личной гигиены младшим школьникам.  

3. Формировать потребность в занятиях физической культурой и 

спортом, готовность поддерживать здоровье в оптимальном состоянии. 

4. Формировать знания о негативных факторах риска здоровью 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания). 

5. Формировать понимание сущности здоровья как одной из главных 

жизненных ценностей. Развивать готовность самостоятельно поддерживать 

своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены, 

становления навыков противостояния вредным привычкам. 
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6. Формировать комплекс знаний и навыков здорового образа жизни, 

желание его пропагандировать. 

Пути и формы реализации: 

  уроки физической культуры;  

 месячник «О здоровом питании»; 

 реализация в начальных классах подпрограммы «Здоровое 

питание»; 

 туристические походы;  

 дни Здоровья, спортивные акции;  

 спортивные соревнования, эстафеты, «Веселые старты», праздники, 

спартакиады;  

 мероприятия по пожарной безопасности, ПДД;  

 классные часы, презентации по ЗОЖ; 

 работа школьной спортивной секции; 

 реализация подпрограммы по ПДД; 

 работа спортивных секций ДЮСШ № 1, 2, 3 на базе школы.   

5. Экологическое воспитание. 

Задачи:  

1. Формировать заботливое отношение к природе во всех ее 

проявлениях: к человеку, к растениям, к животным, к земле и воде, к 

родному краю, к миру вокруг.  

2.  Прививать любовь к природе.  

3. Формировать активную позицию защитника окружающей среды.  

4. Развивать эмоционально-чувственное восприятие детей.  

5. Изучать природу родного края, ее красоту и особенности.  

Пути и формы реализации:  

 общеобразовательные уроки;  

 трудовой экологический десант;  

 туристические походы на природу;  

 познавательные конкурсы и викторины;  

 мероприятия, посвященные Дню Земли;  

 проектно-исследовательская деятельность,  

 классные часы, беседы о бережном отношении к природе.  

6. Творческие дела. 

Задачи:  

1. Развивать чувство гражданского отношения к эстетической 

стороне жизни общества, к искусству как составной части духовной 

культуры.  
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2. Поддерживать стремление к сохранению и внесению прекрасного в 

окружающий мир.  

3. Формировать художественно-эстетические взгляды и убеждения, 

интерес к различным видам искусства.  

4. Прививать умения и навыки художественного творчества.  

5. Совершенствовать личностные качества эстетической 

восприимчивости и отзывчивости, благородство души через обогащение 

внутреннего мира воспитанников.  

6. Развивать стремления формировать свою среду по эстетическим, 

культурным, общепринятым критериям.  

7. Расширять возможности для творческого развития личности 

ребенка, реализации его интересов; 

8. Создавать условия для привлечения к школьным мероприятиям 

большего числа учащихся в русле образовательного учреждения. 

Пути и формы реализации:  

 общеобразовательные уроки;  

 участие в творческих конкурсах различных уровней;  

 занятия в кружках «Рукодельница», «Фантазеры»;  

 неделя искусств;  

 традиционные школьные мероприятия;  

 организация творческих выставок, презентаций, стендов;  

 работа с одаренными детьми.  

7. Ученическое самоуправление. 

Задачи:  

1. Развивать и совершенствовать систему ученического 

самоуправления.  

2. Включать учащихся в работу школы как субъекта учебной и 

воспитательной деятельности.  

3. Развивать самотворчество в ученическом коллективе. 

4. Совершенствовать процесс самопознания, самовоспитания, 

саморегуляции. 

5. Формировать активную жизненную позицию школьников. 

6. Формировать и развивать лидерские качества у школьников. 

Пути и формы реализации:  

 работа органа самоуправления - Совета старшеклассников школы, 

актива классов;  

 собрания коллективов классов по выборам актива классов;  
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 организация и проведение выборов президента ученического 

самоуправления; 

 участие в муниципальных выборах членов молодежного парламента 

(выдвижение кандидатов, проведение предвыборной кампании, организация 

работы избирательной комиссии, избирательного участка, проведение 

выборов) 

 проведение акций «Сотвори добро», «Милосердие», «Чистый 

класс», и др.;  

 дни самоуправления;  

 организация предвыборной кампании и проведение выборов 

Президента школьного ученического самоуправления. 

8. Профориентация и трудовое воспитание. 

Задачи:  

1. Проводить просветительскую профориентационную работу среди 

учащихся и родителей по ознакомлению с возможностями 

профессионального самоопределения на основе совместной деятельности 

классных руководителей, администрации школы, представителей центра 

занятости населения города Новошахтинска.  

2. Формировать осознанное представление о мире труда и 

ответственное отношение к выбору профессии. 

3. Формировать убежденность в том, что трудовая деятельность на 

благо общества, страны является формой морально оправданного 

существования человека. 

4. Воспитывать стремление творчески подходить к любому труду, 

добиваться наилучших его результатов.  

5. Формировать правильные представлений о труде, человеке труда, 

воспитывать уважение ко всякому труду и людям труда, привитие мысли о 

необходимости трудиться. 

Пути и формы реализации:  

 сотрудничество в вопросах профессионального самоопределения, 

формирования представлений о рынке труда в городе и области с центром 

занятости населения города Новошахтинска; 

 диагностика, анкетирование по профессиональному 

самоопределению;  

 классные часы, индивидуальные беседы по выбору профессий;  

 взаимодействие со специалистом центром занятости;  

 родительские собрания, лектории, всеобучи по теме 

профессионального самоопределения школьников;  
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 оформление стендов «В мире профессий»;  

 встречи с представителями разных профессий, профессиональных 

учебных организаций города и области;  

- экскурсии на предприятия и учреждения города. 

9. Профилактика асоциального поведения, потребления ПАВ, 

безнадзорности и беспризорности детей. 

Задачи: 

1. Выявлять факты беспризорности и безнадзорности школьников, 

принимать исчерпывающие меры по недопущению фактов подобных 

проявлений. 

2. Выявлять на территории микрорайона школы семьи, ведущие 

асоциальный образ жизни, организовывать помощь детям из таких семей. 

3. Обеспечивать защиту прав и достоинства ребенка. 

4. Формировать позитивный взгляд на мир, развивать способность 

учащихся противостоять пропаганде вредных привычек.  

5. Создавать благоприятный нравственно-психологического климат 

позитивных межличностных отношений в ученическом коллективе. 

6. Изучать склонность к зависимому поведению учащихся, вести 

индивидуальную и массовую профилактическую работу по недопущению 

потребления ПАВ учащимися школы. 

7. Формировать умение противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

Пути и формы реализации: 

 мониторинг пропусков уроков учащимися, профилактика и 

пресечение непосещаемости уроков без уважительной причины; 

 классные часы и мероприятия по профилактике потребления ПАВ и 

вредных привычек; 

 сотрудничество в профилактике асоциального поведения с ОПДН и 

КДН Управления образования Администрации города Новошахтинска; 

 родительские собрания, групповые и индивидуальные беседы с 

родителями учащихся, вызывающих тревогу, беседы с родителями с целью 

изменения условий жизни ребёнка и улучшения внутрисемейных 

отношений; 

 заседания Совета профилактики школы; 

 встречи родителей и учащихся с врачом-наркологом, инспектором 

ПДН; 
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 профилактическая работа психолога, уполномоченного по правам 

ребенка, социального педагога с учащимися «группы риска» и их 

родителями; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья детей во время 

образовательного процесса; 

 день Большой профилактики; 

 реализация профилактической подпрограммы педагога-психолога 

«Школа успеха»; 

 включение трудных детей в работу спортивных секций, кружков и 

объединений по интересам. 

10. Работа с семьей.  

Данный вид воспитательной деятельности трудно выделить в 

отдельное направление, так как работа с родителями учащихся является 

неотъемлемой частью воспитательной работы в любом направлении.  

Задачи:  

1. Создавать условия для сотрудничества педагогов и родителей на 

всех этапах воспитательного процесса: целеполагания, отбора содержания, 

форм, средств воспитания, их реализации, анализа и оценки результатов. 

2. Повышать воспитательную функцию семьи через консультации для 

родителей по вопросам обучения и воспитания школьника;  

3. Создавать систему психолого-педагогической помощи 

обучающимся и их родителям.  

4. Активизировать роль родителей в образовательном и 

воспитательной процессе, привлекать к активному участию в подготовке и 

проведении коллективных творческих дел.  

Формы работы с родителями:  

 индивидуальные консультации, беседы, посещение семей;  

 диагностическая деятельность;  

 родительские собрания, лектории, круглые столы и т.д.;  

 работа Родительского комитета классов, школы;  

 осуществление профилактических рейдов в каникулярное время 

силами администрации школы, родителей;  

 организация дежурств родителей во время культурно-массовых 

мероприятий;  

 совместные творческие дела и праздники;  

 постоянная связь с родителями (дневник, телефон, Интернет).  
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Раздел III 

Этапы реализации Программы 

№ 

п/п 

Наименование Содержание этапа Сроки 

1.  Информационно-

аналитический 
 анализ воспитательной 

деятельности школы 

 выявление проблем; 

 определение приоритетных 

направлений развития. 

Январь-

февраль  

2016 года 

2. Проектировочный  разработка Программы Март-май  

2016 года 

3. Внедренческий  внедрение и комплексное 

использование в воспитательном  

процессе современных технологий; 

 реализация Программы воспитания 

и социализации учащихся; 

 совершенствование 

воспитательного пространства и 

содержания воспитания; 

 сбор данных мониторинга 

воспитательного процесса. 

Сентябрь 

2016 года – 

май 2020 

года 

4. Корректировочный   анализ данных мониторинга; 

 корректировка тактических задач 

по каждому из приоритетных 

направлений; 

 внесение изменений в содержание 

программ, проектов. 

2016 – 2020 

годы 

4. Аналитико-

обобщающий 
 анализ результатов реализации 

Программы; 

 систематизация полученных 

данных; 

 формулирование проблем и 

перспектив развития.  

Сентябрь-

декабрь  

2020 года 

Ожидаемые результаты.  

В результате реализации данной Программы ожидается: 

 Воспитание личности с повышенной социальной активностью как в 

школе (ученики активно участвуют в данной воспитательной программе, 

наличие здоровой конкуренции), так и на других уровнях (муниципальный, 

областной): создание и реализация новых социальных проектов, участие 
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учеников школы в масштабных социальных акциях и т.д. Увеличение числа 

учащихся, добившихся значительных успехов в какой – либо сфере 

деятельности.  

 Создание системы духовно-нравственного и правового воспитания 

учащихся, способствующей осознанию принадлежности детей к судьбе 

Отечества, ответственности за себя и за окружающих. 

 Укрепление и развитие школьных традиционных дел. 

 Развитие у учащихся чувства прекрасного, интереса к культуре, 

желания массовые участвовать в культурном досуге. 

 Отсутствие у учащихся вредных привычек, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом, интереса к окружающей жизни 

людей и природе. 

 Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. 

Обеспечение возможности получения профессиональной помощи родителям 

в деле воспитания детей. 

 Развитие познавательной сферы, мышления, памяти, выявление 

личностных способностей учащихся. 

 Самоопределение учащихся, выбор профессии, развитие интереса в 

той или иной области, формирование трудовых умений и навыков. 

Социальный портрет выпускника начальной школы. 

1. Уровень сформированности ключевой компетенции, связанной с 

трудовой деятельностью младшего школьника: 

 начальные технико-технические знания, умения и навыки по 

изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора 

(самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение 

последовательности технологических операций, декоративное оформление и 

отделка изделий); 

 начальные знания, умения и навыки, связанные с домашним трудом 

младшего школьника: 

а) умения и навыки самообслуживания, уход за одеждой, предметами 

быта, их мелкий ремонт, правила уборки помещений; 

б) правила управления современной бытовой техникой, безопасных 

приёмов работы с материалами, инструментами, бытовой техникой, 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

в) знания и умения связанные с приготовлением пищи, уходу за 

животными, работе с землей. 

2. Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим 

развитием и укреплением здоровья. 
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Овладел на уровне возраста знаниями и умениями 

здоровьесбережения: 

а) знаниями и умениями соблюдения правил личной гигиены (уход за 

полостью рта, гигиена кожи, уход за волосами, руками, ногами, половыми 

органами и т.д.); 

б) правилами, нормами употребления воды, овощей, фруктов, грибов, 

ягод, других дикорастущих растений; 

в) правилами, нормами предупреждения бытового, дорожно-

транспортного травматизма, поведение на водоемах, лесах, горных 

массивах; 

г) элементарными правилами оказания первой помощи при 

несчастных случаях; 

д) знаниями опасности курения, токсикомании, алкоголизма, 

наркомании, СПИДа; 

е) знание роли и пользы различных элементов двигательной 

активности для укрепления здоровья человека; 

ж) знание правил и последовательность выполнения упражнений 

утренней гимнастики, физкультминуток, физкультпауз, простейших 

комплексов для развития физических качеств и формирование правильной 

осанки; в комплексах по профилактике остроты зрения и дыхательной 

гимнастике; 

з) знание элементов, приемов, способствующих психическому 

здоровью младшего школьника (снятию психического напряжения, 

повышенной тревожности, утомления, использование приемов для 

оптимизации психического состояния ученика, поднятия его настроения.  

3. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего 

мира: 

1. Сформированность первоначальных знаний, умений, навыков 

социального взаимодействия с коллективом, членами семьи, друзьями, со 

старшими. 

2. Уровень освоения коммуникативного компонента 

(коммуникативные навыки поведения, умение самостоятельно 

устанавливать и поддерживать контакты, конструктивно разрешать 

конфликты, кооперироваться, сотрудничать). 

3. Уровень освоения поведенческого компонента (освоение детьми 

этически ценных форм и способов поведение, доброжелательность, 

открытость, толерантность, стремление к совместным играм и общению, 

отсутствие асоциальных поступков, негативных реакций. 
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4. уровень сформированности эмоционально-волевой компетенции 

(адекватность эмоциональной реакции, эмоциональная стабильность, 

отсутствие тревожных и/или депрессивных состояний, преобладающее 

позитивное настроение, умение контролировать свое поведение. 

5. Уровень усвоения социальных норм, произвольная регуляция 

поведения. 

4. Уровень сформированности культуры личности: 

 культуры внешнего вида, одежды, общее представление о культуре 

оформления рабочего места, интерьера дома, украшения дома; 

 первоначальные знания и умения основ экологической культуры 

(правила поведения в природе, охрана растительного и животного мира, 

положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу, 

зависимость жизни человека от природы и её состояние и т.д.); 

 восприятие и осознание ценностей музыки, изобразительного 

искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства), 

народного творчества; 

 уровень реализации творческого потенциала детей через продукты 

детской деятельности: творчество, художественное конструирование, 

музыкально-театральная деятельность, ручной художественный труд.  

Социальный портрет выпускника основной школы. 

1. Уровень ключевых компетенций связанных с физическим 

развитием и укреплением здоровья: 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 

а) знание и соблюдение норм здоровья образа жизни; 

б) знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; 

в) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, 

СПИДа; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития 

своего организма, типа нервной системы, темперамента, суточного 

биоритма; 

д) знание и владение основами физической культуры человека.  

2. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего 

его мира. 

  уровень сформированности мотивационного, когнитивного, 

поведенческого, ценностно-смыслового аспекта, эмоционально-волевой 

регуляции процесса и результата компетенции социального взаимодействия: 

с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 
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 уровень владения умениями и навыками сотрудничества, 

толерантности, уважения и принятия другого (раса, национальность, 

религия, статус, пол) погашение конфликтов; 

 уровень владения основами мобильности, социальной активности, 

конкурентноспособности, умением адаптироваться в социуме; 

 уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: 

основами устного и письменного обучения, умение вести диалог, монолог, 

полилог, знание и соблюдение традиций, этикета.  

3. Уровень сформированности компетенции связанной с 

грамотностью: 

  правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, 

свободы и ответственности за свои поступки, самоконтроль в своих 

действиях); 

 норм и правил поведения в социуме; 

 гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой 

Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн); 

 осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, 

уверенности в себе, собственного достоинства, потребность в общественном 

признании, уровень стремления к самоутверждению.  

4. Уровень сформированности культуры личности: 

 культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего 

места; 

 экологической культуры; 

 восприятие, понимание и использование ценностной живописи, 

литературы, искусства, музыки, народного изобразительного творчества; 

 уровень познания и использования истории цивилизаций, 

собственной страны, религии. 

Социальный портрет выпускника средней школы. 

1. Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим 

развитием и укреплением здоровья: 

1. Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 

а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, 

СПИДа; 

в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития 

своего организма, типы нервной системы, особе5нностей темперамента, 

суточного биоритма и т.д. 
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д) знание и владение основами физической культуры человека.  

2. Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего 

его мира. 

1. Владение знаниями, умениями и навыками социального 

взаимодействия с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, 

партнерами; 

2. Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, 

уважения и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, 

пол), погашение конфликтов; 

3. Владение основами мобильности, социальной активности, 

конкурентоспособности, умение адаптирования в социуме; 

4. Владение знаниями, умениями и навыками общения 

(коммуникативная компетентность); 

5. Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, 

порождение и восприятие текста, знание и соблюдение традиций, этикета; 

кросс-культурное общение, иноязычное общение, деловая переписка, 

уровень воздействия рецепиента, особенности коммуникации с разными 

людьми. 

6. Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с 

гражданственностью; 

7. Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание 

свободы и ответственности человека, уверенности в себе, собственного 

достоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства 

патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за символы 

государства (герб, флаг, гимн). 

3. Уровень сформированности культуры человека 

1. Знание и использование ценностей живописи, литературы, 

искусства, музыки, науки, производства; 

2. Знание и использование истории цивилизации, собственной страны, 

религии; 

3. Владение основами экологической культуры; 

4. Знание ценностей бытия, жизни. 
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