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Пояснительная записка 

Программа основана на требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного воспитания  и развития, программы формирования и развития 

универсальных учебных действий.  

Обеспечена преемственность с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Данная программа учитывает возрастные особенности обучающихся, 

воспитательные традиции образовательного учреждения, базовые российские ценности. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. При этом каждый гражданин Российской Федерации, 

обладая на ее территории всеми правами и свободами, имеет равные обязанности. 

Современный период в российской истории и образовании – время смены 

ценностных ориентиров. В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно 

принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствует согласие в 

вопросах корректного и конструктивного социального поведения, выбора жизненных 

ориентиров. 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества,  его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в 

укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в 

России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося. Общеобразовательное 

учреждение должно воспитывать гражданина и патриота, раскрывать способности и 

таланты обучающихся, готовить их к жизни в высокотехнологическом конкурентном 

мире. 

На данном  этапе развития Российской  Федерации, при определении 

современного национального воспитательного идеала необходимо в полной мере 

учитывать: 

 преемственность современного национального воспитательного идеала по 

отношению к воспитательным идеалам прошлых эпох; 

 духовно-нравственные ценности, определенные в соответствии с 

действующим российским законодательством. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Для формирования данного национального воспитательного идеала и направлена 

программа воспитания и социализации, которая тесно связана с подпрограммами 

Программы развития МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

Социализация – процесс операционального овладения индивидом набором 

программ деятельности и поведения, характерных для культурных традиций, 

существующих в актуальном для него жизненном пространстве, а также усвоение им 

выражающих эти традиции знаний, ценностей и норм, необходимых для взаимодействия и 

сотрудничества с носителями иных традиций на основе толерантности и межкультурного 

диалога.  

Социализация обучающихся на ступени основного общего образования  не некая 

изолированная деятельность, искусственного привнесенная в образовательный процесс. 

Она осуществляется всюду: и в освоении академических дисциплин, и в развитии у 

обучающихся УУД, и в из собственном поведении. 



Именно в степени развитости у подростков способности к рефлексии собственной 

деятельности и собственных отношений к действительности фиксируется критическая 

точка как их социализации в целом, так и важнейшие критерии оценки ее эффективности.  

 

Субъекты внедрения Программы воспитания и социализации 

- директор образовательного учреждения как руководитель, который непрерывно 

прослеживает  тенденции социального развития обучающихся, соотнося их целью 

воспитания и Программой; 

- заместители директора по воспитательной и учебно-воспитательной работе как 

организаторы учебно-познавательной деятельности в ее воспитательном потенциале  и 

жизнедеятельности обучающихся; 

- классные руководители как наставники классов, сопровождающие социального 

становление и духовное развитие индивидуальности каждого обучающегося; 

- социальный педагог как организатор социального развития школьников; 

- педагог-психолог как организатор психологической поддержки обучающихся; 

- учителя-предметники, формирующие научное познание мира; 

- педагоги дополнительного образования, воспитатели групп  продленного дня, 

организующие творческую и самостоятельную работу школьника; 

- технический персонал образовательного учреждения, содействующие 

формированию у обучающихся бережного отношения к школе. 

Цель программы: 

Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —

 способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социальноориентирован-ной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 



• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 



• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся: 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1.  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, государственной 

символике, русскому языку, народным традициям; к законам Российской 

Федерации; к старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве, социальной структуре российского общества; о 

значимых страницах российской истории; о традициях малой родины 

 представления о правах и обязанностях гражданина; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок 

2. воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

 опыт реализации гражданской позиции; 

 опыт социальной коммуникации; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

3. воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми разного поколения, с 

представителями разных этнических и социальных групп; 

 ценностное отношение к различным религиозным мировоззрениям; 

 способность анализировать нравственную сторону поступков; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

4. воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, к здоровью близких и окружающих 

людей; 

 представления о нравственном здоровье человека; 

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

  отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 



 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

 безопасное поведение в окружающей среде; 

 готовность обращения к специалистам, в случае нарушения здорового образа 

жизни и невозможности справиться с ситуацией самостоятельно. 

5. воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям страны и мира; 

 ценностное отношение к учебному труду; 

 представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

общественно полезной деятельности; 

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни. 

6. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поступках людей; 

 представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся. 

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.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка 

с другими людьми и с самим собой. 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.  

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 обучающегося  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 

значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление 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 ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён 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 партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся 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 обучающегося  

в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, информации из Интернет,  

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 воспитания и успешной социализации 

подростка. 

Этапы организации социализации обучающихся 

I  этап – организационный –  разработка модели системы социализации, создание 

программы деятельности, определение концептуальных положений и диагностических 

средств мониторинга за результатами развития личности учащихся и формированием 

общешкольного и классных коллективов, ознакомление с теоретическими и 

методическими основами социализации школьников. 

II этап – практический – реализация модельных представлений о воспитательной 

системе социализации, апробация и использование в образовательном процессе 

технологий, приемов, методов обучения и воспитания обучающихся, социальной и 

психологической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей; осуществление педагогической деятельности по 

моделированию воспитательных систем классов, проведение мониторинга развития 

личности и формирования коллективов 

III этап – обобщающий – обобщение опыта работы администрации, педагогов, родителей

  и обучающихся по моделированию и построению воспитательной системы 

социализации и перспективы и пути дальнейшего развития школы в направлении 

социализации. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм 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, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами: игровой, познавательной, проблемно-ценностной, досугово- развлекательной, 

социальной, спортивно-оздоровительной,туристско-краеведческой, художественной и 

трудовой деятельности.   
Ролевые игры. 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. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 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 обучающегося 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 обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие 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 обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 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 обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися 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 обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает следующее: 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения; 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

  представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 



сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; 

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время 

отдыха) на основе анализа своего режима; 

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях. 

 

Условия процесса социализации. 

Условия, способствующие повышению эффективности процесса социализации: 

 организация полноценной и разнообразной жизни образовательного пространства 

школы, охватывающей систему внутренних отношений, структуру управления и 

т.д.; 

 социальная среда как жизненная общность обучающихся – превращение 

образовательного пространства в образовательную среду; 

 личностная направленность образовательного процесса, открытость обучения, 

активное подключение обучающегося к образовательному процессу; 

 перенос акцента на самовоспитание, самоуправление, развитие и стимулирование 

процесса саморегуляции; 

 установка на развитие инициативы «снизу» (отдельных общностей, групп, 

индивидов); 

 способность институтов социализации к диалогу и сотрудничеству, разработку и 

организационных и правовых актов всех лиц, вовлеченных в воспитательный 

процесс; 

 становление педагогического взаимодействия. 

 

 Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

Уровни планируемых результатов: 

персональный уровень: 

 сохранение собственного здоровья (нравственного, физического и психического); 

 развитие коммуникативных способностей; 

 критическое восприятие информации, транслируемой СМИ; 

 развитие социально ответственной позиции; 

 развитие толерантности и эмпатии; 

 повышение положительной мотивации к образованию как универсальной 

человеческой ценности. 

школьный уровень: 

 работа в органах школьного самоуправления; 

 участие в общешкольных мероприятиях; 



 сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы 

школы. 

 

уровень местного социума: 

 участие в сохранении культурных и исторических ценностей района; 

 участие в социально значимых акциях; 

 участие в исследовательских проектах; 

 участие в решении экологических проблем района. 

 

Критерии результативности: 

 Развитие социально-психологических качеств личности ученика. 

 Включенность учащихся в социально значимые проекты. 

 Реализация личностного потенциала учащихся. 

 Готовность учащихся к выполнению гражданских функций. 

Школа имеет хорошую материально-техническую базу, кадрово-профессиональный 

состав и глубокие традиции гражданско-патриотического воспитания,  что создает 

благоприятные условия для успешного выполнения программы. 

Ресурсное обеспечение Программы 

Группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Осуществление общего контроля 

и руководства. 

Руководство деятельностью 

коллектива. 

Анализ ситуации и внесение 

корректив. 

Директор учреждения 

Консультативная Координация реализации 

программы.  

Проведение семинаров, 

консультаций. 

Подготовка методических 

рекомендаций. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Организационная Реализация программы в системе 

воспитательной работы.  

Использование современных 

воспитательных технологий. 

Классные руководители, 

педагоги  дополнительного 

образования, педагог- 

организатор, педагог-

психолог, педагог-

организатор ОБЖ, учителя 

физической культуры 

 

Сотрудничающая Организация профессиональной 

помощи педагогам.  

Проведение тренингов, круглых 

столов, встреч. 

Диагностика.  

Участие в мероприятиях 

учреждения 

Социум 

 



Направления  программы 

 1.Направление « Связь поколений» -  

Цель: Осознание обучающимися ценности причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему, будущему. 

Задачи: 
1. Воспитывать гордость за свою Родину, народных героев. 

2. Сохранять историческую память поколений в памяти подрастающего поколения. 

3. Способствовать формированию у обучающихся чувства сопричастности к истории и 

ответственности за будущее страны. 

Формы: тематические беседы, предметные недели, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, воинами–интернационалистами, конкурсы, посещение музеев, 

праздники, посвященные памятным датам. 

 

2. Направление « Правовое воспитание» 

Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции. 

Задачи: 
1. Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и прав другого 

человека. 

2. Формировать культуру проявления гражданской позиции. 

3. Формировать у учащихся систему знаний, уважения и интереса к государственным 

символам России. 

Формы: тематические беседы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины по 

правовой тематике, устный журнал, встречи с интересными людьми, акции, диспуты. 

 

3. Направление «Мой край родной» 

Цель: Воспитание у обучающихся любви к родному краю как к своей малой Родине. 

Задачи: 
1.Изучать историю родного края. 

2. Воспитывать у обучающихся позицию «Я – житель города Сланцы». 

3.Формировать экологическое поведение. 

Формы: тематические беседы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины по 

экологической тематике, устный журнал, встречи с интересными людьми, акции, диспуты. 

 

4. Направление «Я и семья» 

Цель: осознание обучающимися семьи как важнейшей жизненной ценности. 

Задачи: 
1.Воспитывать культуру семейных отношений, позитивных семейных ценностей. 

2.Повышать  психологическую компетенцию старшеклассников в вопросах семейного 

воспитания. 

3. Создавать условия для участия родителей в воспитательном процессе. 

Формы: беседы, родительские собрания, родительский лекторий, индивидуальное 

консультирование, совместные мероприятия, игры, анкетирование, семейные праздники, 

часы общения.  

 

5. Направление «Здоровая личность» 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 

успеха. 

 Задачи: 
1. Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного 

физического развития и формирования здорового образа жизни. 



2. Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение кругозора 

школьников в области физической культуры и спорта. 

3. Организовать систему профилактических работ по предупреждению детского 

травматизма, предотвращению роста заболеваемости учащихся школы. 

4. Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

 

Формы: беседы, родительские собрания, родительский лекторий, индивидуальное 

консультирование, совместные мероприятия, игры, анкетирование, спортивные 

соревнования, видео-уроки, встречи с представителями органов системы профилактики. 

 

Все эти направления взаимосвязаны и дополняют друг друга. Комплекс программных 

мероприятий предусматривает их воплощение в жизнь через:  

1.Знаниевый компонент, основанный на предметном начале для детей младшего, среднего 

и старшего школьного возраста. 

2.Региональный компонент с рассмотрением гражданской тематики.  

3.Систему тематических бесед, творческих встреч и внеклассных воспитательных 

мероприятий.  

4.Участие в тематических конкурсах, выставках.  

5.Активное сотрудничество с  социумом и общественными организациями.  

 

Мероприятия по реализации программы 

№  Название мероприятия 
Направление 

программы 
Ответственные 

I. Разработка мероприятий, направленных на патриотическое воспитание в урочное время 

1  Проведение факультативных, элективных 

курсов, внеурочных занятий. 

1-5 Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе. 

2  Экскурсии 1,3 Учителя-предметники 

II. Внеурочная деятельность как условие воспитания патриотизма  

у обучающихся 

2.1. Проведение массовых мероприятий учреждения 

1 Мероприятия, посвященные Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

1 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог –организатор 

2 Проведение декады военно-патриотической 

работы, посвященного Дню защитника Отечества 

1, 2 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог –организатор, 

педагог-организатор ОБЖ 

3 Организация и проведение спортивных 

соревнований  

5 Педагог – организатор, 

педагоги физической культуры 

4 Создание выставочных экспозиций: «Они 

сражались за Родину», «Ничто не забыто, никто 

не забыт» 

1 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог - организатор 

5 Привлечение родительской общественности к 

проведению массовых мероприятий 

4 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог - организатор 

6 Проведение операции «Милосердие»: 

•поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда; 

• концерты для ветеранов; 

1 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог –организатор 

7 Встречи с участниками Великой Отечественной 1 Заместитель директора по 



войны и воинами-интернационалистами воспитательной работе, 

педагог –организатор  

 

8 Правовой компас 2 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог –организатор  

 

9 Проведение акции «Память» 1 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог –организатор 

2.2. Экскурсионно-туристическая деятельность 

1 Организация экскурсий  3 Классные руководители, 

педагог -организатор 

2.3. Физкультурно-оздоровительная и военно-спортивная деятельность 

1 Проведение игр на местности  5 Педагог – организатор, 

учителя физической культуры 

2 Проведение спортивных эстафет  2 Педагог – организатор, 

учителя физической культуры 

3 Проведение школьных спортивных 

соревнований 

2 Педагог – организатор, 

учителя физической культуры 

2.4. Краеведение 

1 Проведение тематических мероприятий  3 Классные руководители 

2 Встречи с замечательными людьми города  3 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог –организатор, 

3 Проведение конкурсов сочинений, рисунков, 

викторин на темы: 

 

3 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог- организатор 

4. Организация походов по родному краю 3 Классные руководители. 

2.5. Трудовое и правовое воспитание 

1 Проведение конкурса на самый чистый и 

уютный кабинет 

2 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

заместитель директора по 

АХЧ 

2 Благоустройство территории учреждения 2 Зам.директора по ВР, 

заместитель директора по 

АХЧ 

4 Организация работы трудовых отрядов  в летнее 

время 

2,4 Заместитель директора по 

АХЧ 

5 Тематические классные часы, встречи, беседы 2 Зам. директора по ВР 

6 Мероприятия в рамках операции «Подросток» 1-5 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог –организатор 

7 Акция «Выборы» 2 Заместитель директора по 

воспитательной работе. 

8. Месячник профориентации 2 Педагог-психолог 

9. Встречи с представителями 

правоохранительных органов 

2 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог –организатор 

2.6. Конкурсное движение 



1.  Участие в школьных акциях 1-4 Зам. директора по ВР 

2.  Участие в конкурсах различного уровня 1-4 Зам. директора по ВР 

3. Создание социально-значимых проектов 1-5 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог –организатор 

2.7. Методическое обеспечение 

1 Создание кино-, видеофонда для проведения 

тематических мероприятий  посвященных: 

• Дню города; 

• Дню защитника Отечества; 

• Дню Победы и др. 

 

1-5 Зам.диретора по УВР, 

педагог – организатор 

 

2 Разработка сценариев традиционных праздников 1-5 Замдиректора по ВР, педагог –

организатор, педагоги 

дополнительного образования 

5 Разработка положений конкурсов и соревнований 1-5 Зам.директора по ВР,  

6 Разработка инструкций по охране труда при 

проведении экскурсий, походов, экспедиций 

1,3 Заместитель директора по 

безопасности 

7 Освещение опыта работы учреждения в средствах 

массовой информации 

1-5 Заместитель директора по ВР 

 


