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Пояснительная записка 

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 общественно-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 воспитательной деятельности. 

Целесообразен выбор системного и личностно-ориентированного 

подходов воспитания. При этом воспитание понимается нами как содействие 

становлению конкурентно способного профессионала, личности, стремящейся 

к самосовершенствованию. 

Если представить себе социальный заказ на формирующуюся личность, то 

можно предположить: все – и родители, и школа, и властные структуры – 

сойдутся в том, что растущему человеку необходимы физическое здоровье, 

нравственность и способности (умственные, трудовые, художественные, 

коммуникативные). Эти способности станут базой к самоопределению и к 

самореализации. Именно в этих трёх категориях содержится генетический код 

человечества. Этими же тремя блоками можно обозначить задачи любого 

педагога. 

 педагог  

 

 

 здоровье  нравственность способности 

 

Именно эти задачи он реализует, 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 (бытие) сфере. Бытие – это домашний 

образ жизни, материальная и предметно-эстетическая среда, эмоциональные 

реакции на то, что он видит и слышит вокруг, на удовлетворение своих 

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: 



педагог 

 

 

 деятельность общение 

 бытие 

 

 

 личность 

 

 

 здоровье нравственность способности 

 

 

 

Актуальность предпосылки. 

Социально-экономическая нестабильность последних лет привела к 

ослаблению интереса педагогов и родителей ко всему происходящему, а 

главное, к воспитанию подрастающего поколения. Между тем проблемы 

молодежи, которые требуют пристального педагогического внимания, 

остаются, и решать их приходится в условиях отсутствия преемственности и 

связей между социальными институтами и прежде всего между 

общеобразовательной школы и внешкольными учреждениями.  

 

Поэтому данная программа становится одной из важнейших социальных 

программ, реализуемых в школе. 

 

Через реализацию программы воспитания школы, возможно: 

 

 повышение качества образования, смещение образовательных 

приоритетов в зависимости от социального заказа; 

 

 своевременная диагностика здоровья, профилактика и пропаганда 

здорового образа жизни, через создание условий для самостоятельного 

созидательного поддержания здоровья; 

 

 поэтапное педагогическое образование, через систему лекториев для 

старшеклассников и их родителей; 

 

 возрождение народных традиций и формирование ценностных 

ориентаций через интерес к истории семьи, «малой» Родины, страны; 

 

 изменение мотивации и смещение приоритетов в воспитательной 

системе в сторону педагогики сотрудничества; 

 



 формирование личностных свойств, обеспечивающих успешную 

социально-психологическую адаптацию школьника в обществе.  

 

 успешная социальная активность и успешное социально- личностное 

развитие.  

 

Реализация системы воспитательной работы предполагает: 

 формирование ведущих интегративных качеств личности; 

 непрерывную педагогическую диагностику, постепенно 

переходящую в самодиагностику, самопознание; 

 практическую деятельность педагогов и воспитанников; 

 содержание просвещения в области гуманитарной культуры; 

 оптимальное сочетание индивидуального воспитания, воспитания в 

коллективе и самовоспитания; 

 неразрывную связь с воспитательными факторами среды: 

родителями, внешкольными воспитательными учреждениями, 

производственными и обслуживающими объектами микрорайона;  

 развитие общей и педагогической культуры учителей и 

воспитателей. 

 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  

Создание в школе единого воспитательного пространства детства, 

главной ценностью которого является личность каждого ребенка; 

формирование нового сознания, ориентированного на умение в любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, проявлять 

заботу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию. 

Задачи: 

 способствовать развитию познавательных интересов учащихся 

 создать благоприятную воспитательную среду, способствующую 

осмыслению и усвоению нравственных норм, духовной культуры, 

закреплению этих норм в повседневном поведении детей и подростков 

 воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и 

гордости за свою семью, свой класс, свою школу, республику, страну 

 способствовать развитию творческих способностей детей, 

формированию эстетического восприятия окружающей 

действительности 

 сформировать потребность в здоровом образе жизни как одном из 

условий успешности жизненного пути 

 формировать эстетическое отношение к труду как источнику радости и 

творчества людей. 

Данная программа может быть рассчитана не на один год, но при этом 

возможно внесение корректив. 

 

Результаты: 



1.Четко определить цели и задачи школьного коллектива. 

2.Владение информацией обо всех участниках учебно-воспитательного 

процесса, об уровне их отношений, о физическом, нравственном и 

умственном развитии детей, профессиональном уровне работников школы. 

Удовлетворённость учащимися учебно-воспитательным процессом. 

Оценка работы. 

Отношения педагогов и учащихся. 

Определение потребности учеников и их родителей в высоком качестве 

образовательных услуг. 

Расширение системы кружковых занятий по интересам, способствующих 

духовному и физическому развитию детей. 

Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, 

привлечение родителей к участию в управлении школой. 

Улучшение физического развития и здоровья. 

Развитие интеллекта. 

Высокий уровень культуры. 

Адаптация учащихся к жизни в обществе. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

Программа представляет комплекс подпрограмм (называются они 

программами) по различным направлениям воспитательной работы, 

нацеленных на решение поставленных задач и содержащих средства их 

реализации. 

Структура программы воспитания и социализации 

 

Направление воспитательной 

работы 

 

Программа 

Гражданско-патриотическое, 

правовое 

 

Программа «Человек. Гражданин. 

Патриот» 

Духовно-нравственное 

 

Программа «Уроки доброты и 

нравственности» 

Экологическо-краеведческое 

 

Программа «Из тысячи планет Земли 

прекрасней нет» 

Художественно-эстетическое 

 

Программа «Красота спасёт мир» 

Спортивно-оздоровительное, ЗОЖ 

 

Программа «Здоровье» 

Развитие самоуправления Программа развития школьного 

самоуправления «Лидер» 

Профориентация 

 

Программа «Труд как добродетель» 



Дополнительное образование Программа развития ДО «Твори, 

выдумывай, пробуй» 

Работа с родителями Программа «Семья» 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Основные принципы организации воспитательной деятельности: 

1) принцип гуманистической направленности воспитания: отношение 

педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам 

собственного развития его достоинства; 

2) принцип культуросообразности: воспитание основывается на 

общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с ценностями 

и нормами национальной культуры и региональными традициями; 

3) принцип природосообразности: учащиеся воспитываются сообразно 

их полу и возрасту, у них формируется ответственность за самих 

себя, за экологические последствия своих действий и поведение; 

4) принцип демократизации: ориентация на общественно-полезную, 

социально-значимую деятельность, коллегиальность в принятии 

решений и выработке предложений по улучшению жизни коллектива, 

5) принцип индивидуализации: учет интересов и личностной специфики 

учащихся, а также особенностей личности педагогов; 

6) принцип эффективности социального взаимодействия: участие в 

организации воспитательной работы педагогов, родителей, 

общественности. 

 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

          Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Программа экологического воспитания 

«Из тысячи планет Земли прекрасней нет» 

 

1. Методическое обеспечение: 

1.1. Участие в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации 

учителей; 

1.2. Организация подписки на периодические издания по экологии; 

1.3. Создание методической копилки  

 

2. Практическая деятельность: 

2.1. Работа объединения «Белый Ворон»: 

2.1.1. Участие в областной программе «Хранители природы» по направлению 

«Биоразнообразие и его сохранение» 

2.1.2. Проведение ежегодных акций и операций «Крылья над Европой»», 

«Кормушка», «Первоцветы», «Следы на снегу», «Листопад», «Птичий 

домик»; 



2.1.3. Организация экологических троп, ботанических эстафет, субботников. 

2.2. Работа учащихся на пришкольном участке. 

2.3. Улучшение санитарно-гигиенических условий в школе (тепло, свет, 

мебель, оборудование, озеленение кабинетов); 

2.4. Поддержка движений за экологическую безопасность. 

 

3. Научно исследовательская деятельность. 

3.1. Исследования состава питьевой воды, воздуха, почвы, санитарии и 

гигиены, условий в школе, деревне; 

3.2. Собрание коллекций минералов, карт, гербариев, коллекций 

«экосистемы»; 

3.3. Проведение опытов на пришкольном участке. 

 

4. Учебный план: 

4.1 Преподавание учебных курсов: «Экология» 

 

5. Творческая деятельность: 

5.1. Проект «Второе дыхание» (благоустройство пришкольного участка). 

5.2. Дни природы, экологические недели, месячники; 

5.3. Конкурсы, викторины, КВН; конференции, фестивали; 

 

6.Досуговая деятельность: 

6.1. Организация и проведение конкурса рисунков по экологической 

направленности, выставок поделок из природного материала, конкурса 

букетов. 

 

7. Организация связи с другими организациями: 

7.1. Сотрудничество с Калининградским областным детско-юношеским 

центром экологии, краеведения и туризма. 

 

Программа «Человек. Гражданин. Патриот» 

 

Раздел 1. Общие положения 

     Воспитание – целенаправленная организация процесса вхождения ребенка 

в современное общество, развитие его способностей жить в нем достойно, 

формирование системы ценностных отношений ребенка к окружающему 

миру во всех его проявлениях. Главным результатом воспитания следует 

считать Личность, способную строить жизнь, достойную Человека.  

   В настоящее время особенно важно и необходимо воспитывать у молодежи 

такие качества как гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к Родине, семье, окружающей природе – все то, 

что является одним из основополагающих принципов государственной 

политики в области образования, закрепленных в Законе «Об образовании в 

Российской Федерации» РФ. От того, какие ценности будут сформированы у 

молодежи сегодня, от того, насколько молодые люди будут готовы к новому 



типу социальных отношений, зависит развитие нашего общества и развитие 

личности каждого молодого человека. 

 

Цель программы: Формирование личности, имеющей высоконравственные 

идеалы, четкую гражданскую позицию, исполненной достоинства и 

самоуважения, знающей и уважающей свои корни, культуру, традиции и 

обычаи своего народа. 

 

Раздел 2. Содержание деятельности 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Судьба России 

– моя судьба 

1. Формирование у 

учащихся полного 

представления о 

культуре народа через 

познание культурных 

традиций. 

2. Воспитание 

готовности к защите 

своей Родины и 

служению Отечеству. 

3. Воспитание 

понимания Отечества 

как непреходящей 

ценности, уважения к 

истории своей страны. 

- Возрождение и развитие 

культурных традиций 

народа, своего края. 

 

 

- Проведение месячников 

гражданско-

патриотической и 

спортивной работы. 

 

- Изучение военной и 

трудовой истории 

Отечества, родного края, 

школы. 

- Проведение массовых 

мероприятий 

патриотической 

направленности. 

Я – гражданин 1. Формирование у детей 

гражданственности, 

уважения к правам и 

свободам человека. 

 

2. Расширение 

представлений о     

правовых нормах во 

всех сферах жизни и 

приобщение к ним. 

 

- Изучение и соблюдение 

гражданских прав и 

свобод всеми участниками 

образовательного 

процесса. 

Комната 

боевой и 

трудовой славы 

1. Превращение комнаты 

боевой и трудовой 

славы в центр 

гражданско-

- Совершенствование 

форм работы комнаты 

боевой и трудовой славы. 



патриотического 

воспитания учащихся. 

2. Формирование на базе 

комнаты боевой и 

трудовой славы 

различных 

объединений 

патриотической 

направленности. 

- Привлечение учащихся к 

поисковой и 

исследовательской работе. 

- Участие в районных и 

краевых акциях, 

конкурсах, марафонах. 

Нравственность 

и 

духовность 

1. Формирование 

представлений о 

нравственности, 

общечеловеческих 

норм 

гуманистической 

морали. 

2. Ознакомление с 

нормами поведения во 

всех сферах жизни. 

3. Формирование 

представления о 

социальном 

устройстве жизни и 

образа жизни, 

достойной человека. 

4. Социализация 

личности ребенка, т.е. 

его интеграция с 

обществом. 

- Проведение 

мероприятий 

нравственного цикла. 

 

 

 

- Приобщение учащихся к 

общественной жизни. 

 

 Ожидаемые результаты: Создание системы гражданско-патриотического 

и нравственно-правового воспитания учащихся, способствующей осознанию 

детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственности за 

себя и окружающую действительность, готовности и способности строить 

жизнь, достойную человека. 

 

Программа «Красота спасёт мир» 

Раздел 1.  Общие положения 

 

Программа направлена на развитие гражданского отношения к эстетической 

стороне жизни нашего общества, народов других стран, к искусству как 

составной части духовной культуры, к себе как младшим товарищам 

взрослых по сохранению и внесению прекрасного в окружающий мир. 

Именно художественно-эстетические дела позволяют целенаправленно 

развивать у воспитанников художественно-эстетические взгляды и 



убеждения, действенный интерес к различным видам искусства, умениям и 

навыкам художественного творчества, эстетическую восприимчивость и 

отзывчивость, благородство души. 

Цель программы: Воспитание человека – носителя культуры с творческим 

отношением к делу, к работе и жизни. 

Ожидаемые результаты: Развитое чувство прекрасного, любовь и 

интерес к культуре Красноярского края, Отечества и к мировой культуре; 

умение найти свое место в творчестве. 

 

Раздел 2. Основные направления и их реализация 

 

Направления Задачи Содержание 

Художественно-

эстетическое 

1. Формирование 

художественного вкуса, 

стремление к красоте во 

всех проявлениях жизни. 

2. Приобщение к духовным 

ценностям. 

 

- Изучение культурного 

наследия Челябинской 

области, России, стран 

мира  

- Посещение театров, 

музеев, выставок… 

- Проведение классных 

часов эстетического 

цикла, вечеров, 

концертов… 

Творчество 1. Выявление и развитие у 

учащихся творческих 

способностей. 

 

2. Создание условий для 

творческой 

самореализации 

учащихся. 

 

- Совершенствование 

форм дополнительного 

образования и его 

содержания. 

- Привлечение 

учащихся в кружки и 

факультативы. 

- Приобщение 

учащихся к творчеству 

через участие в 

выставках, конкурсах, 

фестивалях, социально-

значимую деятельность  

 

 

Программа «Здоровье» 

 

Раздел 1.  Общие положения 

 

   Современное состояние общества, темпы его развития предъявляют 

высокие требования к человеку и его здоровью. В связи с этим современная 

школа должна формировать человека с высоким уровнем самосознания, 

мышления, т.е. обеспечить каждому школьнику возможности для выявления 



и развития способностей при необходимом уровне охраны и укрепления 

здоровья. 

   На современном этапе развития образования необходима стабилизация и 

улучшение работы по оздоровлению детей, нужен комплексный системный 

подход к данной проблеме. 

Цель программы: Сохранение и укрепление здоровья детей младшего, 

среднего, старшего школьного возраста, формирование у детей и их 

родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни.   

   Ожидаемые результаты:  
 повышение уровня физического, психического и социального здоровья 

детей; 

 осознанное отношение детей, их родителей и педагогов к своему 

здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах 

жизни; 

 соблюдение оптимального режима учебного труда и активного отдыха 

детей. 

 

Раздел 2. Основные направления программы и их реализация 

 

Санитарно-просветительская работа по формированию 

 здорового образа жизни 

Задачи: 1.Знакомство детей, родителей с основными понятиями (здоровье, 

здоровый образ жизни). 

               2.Формирование навыков здорового образа жизни, гигиены, правил    

личной безопасности. 

               3.Обеспечение условий для пропаганды здорового образа жизни 

(программно-методическое обеспечение, подготовленность кадров). 

Мероприятия 

 Упорядочение работы с семьями по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья    Проведение классных часов и общешкольных 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной безопасности 

 Разработка и сбор методических материалов по проблемам 

здоровья, системы мер по углублению знаний, умений, навыков педагогов по 

данной проблеме 

 

Профилактическая деятельность 

Задачи: 1.Обеспечение условий для ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

                 2.Создание условий, предотвращающих ухудшение состояние 

здоровья. 

                3.Обеспечение помощи детям, перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

                4. Профилактика ДДТТ. 

 



 Мероприятия 

 Организация обследования детей с целью раннего распознавания 

заболеваний 

 Проведение и организация профилактических бесед, 

рекомендаций для детей и родителей 

 Система мер по улучшению питания детей: 

 - режим питания; 

 - эстетика помещений; 

 - пропаганда культуры питания в семье 

 Система мер по улучшению санитарии и гигиены: 

- генеральные уборки классных комнат, школы; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

 Система мер по предупреждению травматизма: 

- оформление уголков по технике безопасности;  

- проведение инструктажа с детьми. 

 Профилактика утомляемости: 

- проведение подвижных перемен; 

- оборудование зон отдыха. 

 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа 

Задачи:  

1.Укрепление здоровья детей средствами физической культуры и спорта. 

 

2.Пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

 

3.Всемерное развитие и содействие детскому и взрослому спорту и туризму. 

 

4.Увеличение объёма и повышение качества оздоровительной и спортивно-

массовой работы: 

- организация подвижных игр;            

- соревнования по отдельным видам спорта; 

- спартакиады, дни здоровья, … 

 

5.Расширение и развитие секционной спортивной работы 

 

6.Привлечение к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работе с детьми тренеров ДЮСШ, родителей. 

 

Программа профессионального самоопределения учащихся «Труд как 

добродетель» 

 

Раздел 1.  Общие положения 

В настоящее время в России рынок создает условия для свободы выбора 

жизненного и профессионального пути, он одновременно приводит к 



невостребованности части населения, т.е. к безработице. В этой ситуации 

забота школы об обоснованном выборе профессии ее выпускниками, 

формирование у них качеств, которые позволят им быть востребованными, 

становятся актуальными задачами, решив которые школа реализует свою 

гуманистическую функцию, поможет молодым людям осуществить 

профессиональное и социальное самоопределение. Это возможно только в 

том случае, когда существует система профориентационной работы, под 

которой понимается взаимодействие личности и общества в обеспечении 

социально-профессиональной структуры. Самоопределение – это осознание 

своего отношения к миру, утверждение своей позиции в нем. Очень важное 

место в самоопределении личности занимает выбор профессии. В 

современных условиях профессиональное самоопределение предполагает 

выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных 

возможностей, а также формирование осознанного отношения личности к 

социокультурным и профессионально-производственным условиям. 

Трудовая деятельность представляет собой важнейшую сферу 

самореализации и самовыражения личности, обеспечивает раскрытие 

потенциальных возможностей и способностей индивида. Поэтому при 

проведении профориентационной работы необходимо выявить 

индивидуальные психологические качества личности, уровень 

сформированности социальных притязаний, ценностно-нравственной 

ориентации. 

   Выбор профессии основывается на соотнесении возможностей, 

способностей и интересов, учащихся с оценкой состояния общественных 

потребностей в работниках тех или иных специальностей.   При построении 

системы профессиональной ориентации школьников мы придерживаемся 

структуры, предложенной группой ученых под руководством 

С.Н.Чистяковой, состоящей из трех элементов: получение школьником 

знаний о себе самом (образ «Я»); информация о мире профессий; 

осуществление профессиональных проб (соотнесение знаний о самом себе и 

знаний о профессиональной деятельности).  

   В организации профориентационной работы необходим возрастной подход: 

1 этап – детская игра, в которой идет своеобразная «примерка» 

профессиональной роли;     

2 этап – подростковая фантазия;    

3 этап, захватывающий подростковый и часть юношеского возраста, - 

предварительный выбор профессии на основе интересов, способностей, 

системы ценностей;    

4 этап – практическое принятие решения. Характер содержания и объем 

работы будут меняться в зависимости от возраста учащихся, достигая 

максимальной интенсивности в предвыпускных и выпускных классах.  

Если в начальных классах профориентация практически сливается с 

трудовым воспитанием, то по мере приближения к окончанию школы 

увеличивается профориентационная работа. 



Цель программы: Содействие актуализации процессов и механизмов 

профессионального самоопределения учащихся и обогащение их знаний, 

умений и навыков в выборе жизненного и профессионального пути. 

Задачи программы:  

 Формирование у школьников положительного отношения к себе, 

уверенности в своих способностях применительно к реализации себя в 

будущей профессии. 

 Ознакомление учащихся со спецификой профессиональной 

деятельности и новыми формами организации труда в условиях рынка. 

 Привлечение родителей к деятельности в рамках программы. 

 

Раздел 2.  Основные направления программы и их реализация 

 

Направления Основные мероприятия 

 с учащимися, родителями, педагогами 

Просвещение Учащиеся: 

1. Проведение классных часов, экскурсий на предприятия (с 1 по 11 

класс). 

2. Участие в днях открытых дверей учебных заведений и ярмарке 

учебных мест (9-11 классы). 

3. Расширение знаний учащихся о профессиях учителями-

предметниками (6-11 классы). 

4. Приглашение представителей учебных заведений и специалистов 

Центра занятости на встречу с учащимися (8-11 классы). 

Родители: 

      1.  Проведение родительских собраний на тему «Как помочь своему 

ребенку выбрать профессию» (9, 11 классы). 

Педагоги: 

1. Подготовка рекомендаций по учету профессиональной        

направленности учащихся в педагогическом процессе. 

2. Разработка классных часов по профориентации. 

Диагностика Учащиеся: 

1. Проведение опросника профессиональной мотивации. 

2. Выявление интересующих вопросов по теме профориентации. 

Родители: 

1. Проведение опроса по выявлению проблем при 

профессиональном самоопределении ребенка. 

 

Психодиагност

ика 
Учащиеся: 

1. Тестирование учащихся 9, 11 класса (специалисты службы 

занятости, психолог). 

2. Выяснение интересов учащихся средних классов по «Анкете 

интересов» (психолог). 

Педагоги: 



Проведение опроса по выявлению интересующих вопросов по 

профориентации. 

Коррекция 1. Осуществление индивидуальных консультаций. 

2. Организация дискуссий для решения возникающих проблем. 

 

Раздел 3.  Критерии и показатели готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению 

 

Критерии Показатели Методики изучения 

Когнитивный 

 

 

 

 

 

1. Знания о профессиях. 

2. Знания о профессиональных 

качествах. 

3. Знания о возможных путях 

профессионального 

самоопределения. 

Опросник рефлексии 

своих знаний о 

профессиях… 

 

 

 

Мотивационно

- 

ценностный 

1. Наличие адекватной самооценки. 

2. Мотивы выбора профессии. 

3. Творческое отношение к 

деятельности. 

Опросник субъективного 

отношения к самому 

себе. 

Анкета «Мотивация 

своего 

профессионального 

выбора». 

Тест Торреса. 

Деятельностно- 

практический 

1. Способность к реализации своих 

целей. 

2. Ориентация на самоопределение. 

3. Способность к  

         рефлексии. 

Опросник достижений. 

 

Экспертная оценка. 

 

Опросник рефлексии. 

Ожидаемые результаты:  

 Учащиеся должны осознать роль труда в жизни каждого человека и 

своей собственной. 

 Иметь представление о мире профессионального труда. 

 Учащиеся должны уметь самоопределиться, учитывая свои 

способности, интересы и возможности, на выходе из школы. 

 Учащиеся должны быть социально-адаптированными к жизни. 

 

Программа «Семья» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

   Взаимодействие педагогов с родителями учащегося должно быть 

направлено на создание единого воспитательного поля, единой социальной 

сферы, где наивысшие ценности являются основой жизни, достойной 



человека. Семья выполняет формирующую роль в становлении личности 

ребенка, которая зависит от ценностных ориентаций ее членов. Педагог 

должен владеть информацией о том, какие отношения в семье и как они 

могут повлиять на личностное развитие ребенка, его характер, поведенческие 

реакции и с учетом этого выбирать направления и формы работы. 

Цель программы: Установление тесного контакта с родителями, 

привлечение родителей к активному участию в организации учебно-

воспитательного процесса и управлении школой. 

 

Раздел 2. Основные направления программы 

Направления  Задачи Ожидаемые 

результаты 

Диагностика семьи - Изучение образа жизни 

семьи. 

- Особенности семейного 

воспитания. 

- Выявить взаимоотношения 

детей и родителей. 

- Выявить взаимоотношения 

семьи и школы. 

-Характеристика 

микроклимата семьи. 

 

Взаимоотношения 

с родителями 

учащихся 

- Выявление резервов 

семейного воспитания. 

- Установление путей 

взаимодействия школы и 

семьи. 

- Создание 

приоритета 

родительского 

воспитания. 

Просвещение 

родителей и 

организация 

консультативной 

помощи в 

воспитании детей 

- Учитывать и предупреждать 

асоциально-аморальное 

поведение родителей. 

- Просвещение по проблемам 

физического, психического 

здоровья детей, общения, 

познавательной сферы жизни 

ребенка. 

- Взаимопонимание 

общих проблем и 

совместное их 

решение. 

Организация 

полезного досуга 

- Включать семью и 

общественность в 

воспитательный процесс. 

- Пропаганда здорового 

образа жизни. 

- Активное участие 

родителей в жизни 

школы. 

-Укрепление 

взаимоотношений 

детей и взрослых. 

 

 

Программа развития школьного самоуправления «Лидер» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 



   На формирование личности ребенка оказывает большое влияние 

меняющаяся социальная и политическая среда. Воспитательная система 

школы должна учитывать главное – личность, способную принимать 

решения, прежде всего перед собой. В связи с этим самоуправление в школе 

должно быть, прежде всего, управлением самим собой. Программа по 

самоуправлению должна создавать условия для саморазвития человека как 

субъекта деятельности, как личности и индивидуальности. Добиться 

проявления каждого ребенка в деятельности школы можно, разбив детей на 

группы по их способностям, желаниям и возможностям. Под руководством 

педагогов дети должны быть сориентированы на вечные абсолютные 

ценности – человек, семья, Отечество, труд, знания, культура, мир, земля. 

Развитие самоуправления в школе – основа ее демократизации. 

 

Цель программы: Создать условия для развития индивидуальных творческих 

способностей личности ребенка, формирования человека с высоким 

самосознанием, обладающего активной нравственностью. 

 

Задачи: 

 Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, 

обеспечивающей социализацию каждого ребенка. 

 Организация всех видов коллективной, групповой и индивидуальной 

деятельности. 

 Развитие и укрепление органов ученического самоуправления, 

привлечение учащихся к активному участию в жизнедеятельности 

школьного коллектива. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны научиться жить в 

коллективе, стать активнее, сплоченнее, дружнее, проявлять инициативу, 

должны испытывать чувство ответственности за порученное дело. 

 

Раздел 2. Положение о действии программы ученического 

самоуправления 

Органы ученического самоуправления в школе представляют собой одну из 

форм детского саморазвития и созданы при отдельных условиях: 

1. Наличие личностно и социально значимой деятельности, в которой 

дети могли бы удовлетворить свои психосоциальные потребности: 

потребности в общении, в признании, в принадлежности, в 

самоутверждении, самоопределении, самопроявлении и т.д. 

2. Присутствие и поддержка взрослых, взаимоотношения поколений, 

через которые и передаются социальный и исторический опыт, 

достижения культуры. 

3. Социально-ценные чувства и переживания, которые для детей 

бесконечно значимы, которые, в сущности, и воспитывают. 

 

 



Цель организации школьного самоуправления: взаимодействие ученического 

и педагогического коллективов школы – передача опыта ответственности от 

старших к младшим, организация воспитателем опыта самореализации 

воспитанника, включающая в себя силу воли человека, целеустремленность, 

прогнозирование своего поведения в жизни, способность саморегуляции, 

самовоспитание, самосовершенствование. 

 

Инструментом самореализации и самовоспитания является деятельность 

школьных органов самоуправления, для создания которых выполнено 

следующее: 

1. Найдены сферы полезной для школы и значимой для учеников 

школьной деятельности. 

2. Попытка сделать их эмоционально насыщенными и интересными. 

3. Обеспечена педагогическая поддержка и помощь. 

     Педагоги нашей школы пришли к общему мнению о том, что они должны 

поделиться реальной школьной властью с учениками, то есть делегировать 

полномочия. Без прав нет ответственности. 

 

Области школьной жизни, которые предполагается поручить детскому 

коллективу нашей школы: 

 Учёба. Сбор информации об учебном процессе. Проверка 

учебников. Проведение интеллектуального марафона. 

 Досуг. Школьные вечера, дискотеки, праздники, спартакиады, 

КТД и т.п. 

 Заседания клубов, пресс-конференции, встречи с интересными 

людьми. 

 Деятельность школьной прессы: газеты, боевые и 

информационные листы и др. 

 Шефская работа с ветеранами ВОВ и ветеранами 

педагогического труда школы. 

 Реальное участие в организации дней самоуправления, 

ученических конференций, в составлении плана работы школы. 

 

Ввести в школе самоуправление – значит поставить всех детей в позицию 

организаторов школьной жизни, чтобы они чувствовали себя хозяевами и 

действовали как хозяева школьной жизни, где каждому есть дело до всех и 

всем есть дело до каждого. 

 

При организации деятельности органов школьного самоуправления мы 

руководствуемся следующими принципами: 

 принцип равноправия; 

 принцип выборности; 

 принцип обновляемости и преемственности; 

 принцип открытости и гласности; 

 принцип законности; 



 принцип целесообразности; 

 принцип гуманности; 

 принцип свободы и самодеятельности; 

 принцип ответственности. 

 

Раздел 3. Структура самоуправления 

 

Органы    ученического    самоуправления    создаются    на    добровольных 

началах, выборной основе. 

 

Структура органов самоуправления: 

 Общее собрание обучающихся 

 Ученический совет: 

 

 

Раздел 4. Основные функции органов ученического самоуправления: 

 

Главным законодательным и высшим органом ученического самоуправления 

в школе является общее собрание обучающихся, которое проводится не 

реже одного раза в течение учебного года. 

Общее собрание обучающихся правомочно: 

 выбирать приоритетные направления деятельности; 

 формировать функциональные обязанности органов ученического 

самоуправления, определять их количественный состав; 

 утверждать план работы; 

 делегировать представителей в Управляющий совет Школы. 

Общее собрание обучающихся: 

- рассматривает и утверждает перспективный план, основные 

направления деятельности органов ученического самоуправления на 

предстоящий период, ориентированные на реализацию потребностей 

учащихся; 

- решает вопросы, связанные с участием учащихся в управлении школой; 

обсуждает и принимает планы совместной работы органов самоуправления 

учащихся с педагогами, родителями, Управляющим советом Школы; 

- формирует органы самоуправления в школе; 

-         утверждает процедуру выборов в Ученический совет; 

- вырабатывает и формулирует предложения ученического коллектива 

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; выражает 

отношение учащихся к проектам школьных документов, планам и 

программам их осуществления; 

- рассматривает и утверждает положения, правила, памятки и 

инструкции, регулирующие внутреннюю деятельность учащихся в своем 

коллективе, работу ответственных и уполномоченных коллективом лиц; 

- заслушивает отчеты и информации, оценивает результаты 

деятельности органов самоуправления. 



 

Ученический совет: 

- координирует деятельность всех органов и объединений учащихся 

школы, планирует и организует внеклассную и внешкольную работу; 

- организует самообслуживание учащихся, их дежурство, 

поддерживает дисциплину и порядок в школе; 

- устанавливает шефство; 

- готовит и проводит собрания учащихся школы; 

- организует выпуск своих газет, информационных листков; 

- на своих заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и 

проведения важнейших школьных ученических мероприятий; 

-         заслушивает отчеты о работе своих рабочих органов (комиссий, 

штабов, редакций и др.), органов самоуправления первичных коллективов и 

принимает по ним необходимые решения; 

-         заслушивает информацию и отчёты ответственных лиц 

самоуправления о выполнении решений школьного ученического собрания; 

- решает вопросы поощрения, принимает решения об ответственности 

учащихся в соответствии со своими полномочиями. 

 

Раздел 5.Направления работы 

 

В составе ученического совета могут быть сформированы комиссии и 

инициативные группы.  

  «Учёба»: 

- организация консультаций по предметам; 

- участие в проведении предметных недель; 

- рейды по успеваемости и посещаемости; 

- проведение работы со слабоуспевающими учащимися; 

- участие в организации познавательных мероприятий: викторин, конкурсов, 

олимпиад. 

 «Досуг»: - организация и проведение школьных праздников, культурно-

массовых мероприятий; 

- подготовка сценариев конкурсов, викторин и других общешкольных 

мероприятий; - формирование творческих групп для их проведения; 

- разработка положений о конкурсах. 

 «Труд»: - организация и участие в проведении общешкольных 

субботников, генеральных уборок классов и коридоров; 

- организация и участие в летней трудовой практике; 

- Формирование производственной бригады. 

 «Спорт»: 

- организация и проведение спортивных соревнований в школе и классах; 

- участие в районных и областных соревнованиях и праздниках; 

- пропаганда физкультуры, спорта и здорового образа жизни; 

- проведение работы по профилактике вредных привычек; 

- участие в подготовке и проведении «Дней Здоровья»; 



- оформление стенда в спортивном зале «Наши победы». 

 «Шефы»: 

- организация перемен для младших школьников; 

- проведение праздников и утренников в начальной школе; 

- организация спортивных игр; 

- учёба активов советов младшего и среднего звена. 

 «Художник»: 

- выпуск газеты «Школьный меридиан»; 

- оформление информационных стендов; 

- проведение конкурсов рисунков, стенных газет, плакатов; 

- оформление различных школьных и внеклассных мероприятий. 

 «Дисциплина и порядок»: 

- организация и контроль, оценка дежурства по школе; 

- выпуск информационных листков; - профилактика правонарушений среди 

школьников; 

- работа с учащимися, стоящими на внутришкольном учёте; 

- контроль за посещением занятий и дисциплиной на школьных 

мероприятиях. 

 Пресс-центр»: 

- подбор материалов для школьной газеты; 

- проведение опросов, обучающихся в школе; 

- предоставление материалов для классных часов; 

- информирование о предстоящих школьных мероприятиях и подведении 

итогов, прошедших; 

- информирование учащихся о деятельности органов самоуправления и о 

проделанной работе. 

 

Основные критерии эффективной деятельности ученического 

самоуправления 

 Включенность учащихся в организацию учебно-воспитательной 

деятельности и управление ею. 

 Умение учащихся организовать деятельность коллектива. 

 Осознание ответственности за достижение совместных целей. 

 Умение анализировать и определять программу действий на 

перспективу. 

 

Программа развития дополнительного образования 

«Твори, выдумывай, пробуй» 

 

Раздел 1. Общие положения 

В рамках данной программы разработаны и реализуются подпрограммы 

по направлениям: 

 художественно-эстетическое,  

 интеллектуально-познавательное,  

 эколого-краеведческое,  



 физкультурно-спортивное. 

     Дополнительное образование – одна из возможностей гармоничного 

включения человека в социальную деятельность с ориентацией на 

собственный выбор творческой работы.  

Дополнительное образование представлено разнопрофильными кружками и 

спортивными секциями, клубами, объединениями, которые реализуют 

дифференцированные, разноуровневые и многовариативные, 

индивидуализированные образовательные программы, направленные на 

повышение способности к обучаемости, творческую самореализацию 

личности. 

Художественно-эстетическое включает работу по интересам: 

«Музыкальный дом» 

 «Бисероплетение» 

«Мир из бумаги» 

 

Интеллектуально-познавательное представлено работой кружков: 

Информационный Пресc-центр «Школьный вестник» 

      Компьютерный кружок «Мой друг компьютер» 

Эколого-краеведческое 
«Природа. Экология. Мы» 

      «Моя малая Родина» 

Физкультурно-спортивное реализуется через работу  

«Секция по волейболу, баскетболу и футболу» 

«Шахматы» 

Раздел 2. Цели и задачи программы 

Цель: обеспечить нормативно-правовые условия реализации 

воспитательных программ ДО для всестороннего удовлетворения 

потребностей учащихся.  

Задачи: 

– создание нормативно-правовой основы развития системы ДО;  

– изменение содержания ДО в соответствии с запросами учащихся; 

– повышение уровня профессионального мастерства педагогов;  

– реализация широких возможностей ДО в решении задачи социализации; 

– формирование педагогического коллектива, способного воспитывать 

детей через их интересы по принципу творческого союза; 

– совершенствование структурных подразделений ДО, программ 

деятельности кружков, клубов; 

– создание «Центра мотивационного развития личности». 

 

Раздел 3. Этапы реализации: 

1. Запуск, коррекция программы. 

2. Реализация, развитие.  

3. Реализация, анализ, итоги, прогноз.  

 



Раздел 4. Концепция ДО 

Основная цель школы – воспитать творческого человека, которому 

придется жить и трудиться в условиях рыночных отношений, 

демократизации и самоуправления, широкой гласности.  

Проблема заключается в том, что современное обучение развивает в детях 

только одну сторону – исполнительские способности, а более сложная и 

важная сторона – творческие способности человека – отдается воле случая и 

у большинства остается на плачевном уровне.  

Цель реализации нашего проекта – формирование комплексных 

способностей к самоидентификации, самореализации, саморазвитию. 

Концепция базируется на идеях личностно ориентированного 

образования, современных подходах к формированию творческой 

индивидуальности школьников в учебно-познавательной деятельности.  

     1. Идея приоритетных ориентиров. 

В качестве приоритетных ориентиров совершенствования системы ДО 

выступают приоритеты:  

– развития;  

– нравственности;  

– творчества;  

– культуры;  

– открытости;  

– свободного выбора и ответственности; 

– социализации.  

Ориентация на приоритет развития подразумевает создание 

необходимых условий для развития личности воспитанника; педагога, а 

также педагогической системы; образовательных комплексов и учреждений 

дополнительного образования в целом. Основной смысл педагогического 

процесса – развитие личности воспитанника.  

Ориентация на приоритет нравственности. Реализация этого приоритета 

предполагает формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, 

развитие ее нравственно-творческого отношения к действительности 

является доминантой реализуемых программ, всей жизнедеятельности 

воспитанников, педагогов, образовательной среды.  

Ориентация на приоритет творчества означает, что творчество 

рассматривается как универсальный механизм развития личности, 

обеспечивающий ее вхождение в мир культуры, и формирование способа 

существования в современном мире. Для реализации этого приоритета 

создается атмосфера, стимулирующая всех субъектов образовательного 

процесса к творчеству. 

Ориентация на приоритет культуры означает формирование общей 

культуры, развитие способности личности к постижению эстетических 

ценностей, к эстетическому воспитанию и переживанию, к творчеству по 

законам красоты, к созданию эстетических ценностей в искусстве и вне его, в 

сфере познавательной и трудовой деятельности, быту, спорте, поступках и 



поведении, человеческих взаимоотношениях. Результатом данной 

ориентации являются эстетическо-ценностные и эстетическо-творческие 

возможности воспитанников.  

Ориентация на приоритет открытости – это внутреннее раскрепощение 

дополнительного образования, субъектов образовательного процесса. 

Ориентация на приоритет свободного выбора и ответственности 

представляет воспитаннику и педагогу возможность выбора 

образовательного маршрута (программы) содержания, методики, опыта, 

темпов, сложности и т. д. для удовлетворения своих интересов, 

потребностей, развития способностей, творческой самореализации.  

Ориентация на приоритет социализации предполагает создание 

необходимых условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в 

современном обществе и в условиях ценностей, норм, установок и образов 

поведения, присущих российскому и мировому обществу.  

2. Идея личностной направленности.  

В центре образовательных процессов в системе ДО стоят не программы, а 

сам ребенок – высшая цель и смысл педагогической заботы. Именно его 

интересы и индивидуальные склонности, своеобразие характера, личное 

достоинство, становление творческой индивидуальности подлежат 

внимательному изучению, учету и развитию.  

3. Идея функциональности.  

Систему ДО реализует ряд функций:  

– удовлетворение досуговых потребностей воспитанников, их родителей, 

педагогов; 

– формирование у каждого воспитанника опыта индивидуальных 

достижений, успеха в реализации своих способностей; 

– поиск новых форм сотрудничества взрослых и детей; 

– методическое обеспечение образовательного процесса.  

4. Идея сотрудничества.  

Реализация этой идеи предполагает совместную развивающую 

деятельность на уровнях:  

– «воспитанник – воспитанник» – совместное творчество;  

– «педагог – воспитанник» – совместная развивающая деятельность, 

скрепленная взаимопониманием;  

– «педагог – педагог» – совместный педагогический поиск, обмен опытом, 

сотрудничество.  

5. Идея автономности.  

ДО – «это вид деятельности самостоятельный и самоценный».  

Реализация идеи автономности позволяет каждому образовательному 

учреждению, комплексу, коллективу проявлять самостоятельность в выборе 

стратегии своего развития, целей, содержания, организации и методов 

работы.  

      6. Идея самоценности личности.  

Предполагает: 



– отношение к личности, ее внутренней свободе как к главной ценности 

системы образования;  

– призвание уникальности и неповторимости личности каждого субъекта 

образовательного процесса; 

– уважение достоинства. 

Раздел5. Основные принципы 

Принцип индивидуально-личностной ориентации содержания ДО 

предполагает предоставление ученику возможности самому выбирать 

предпочтительные социальные сферы для самореализации.  

Принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка.  

ДО может и должно быть принято, как взаимодействие и сотрудничество 

взрослых и детей в сфере их совместного бытия. 

Принцип природосообразности предполагает признание индивидуальных 

природных особенностей ребенка, отказ от сравнения его с другими, 

уважение посильных ритмов его жизни, труда.  

Принцип творческого начала досуговой деятельности. Творчество 

рассматривается как единый рычаг, способный придавать образованию 

поступательное движение в направлении совершенствования, развития. 

Актуально творчество педагогов досуговой деятельности как в 

использовании эффективных традиционных, так и в создании современных 

педагогических технологий.  

Принцип комфортности образовательного пространства предполагает 

создание в образовательно-воспитательной среде оптимальных условий для 

благополучного пребывания и развития каждого ребенка. Ни один не должен 

чувствовать себя отторгнутым образовательным пространством.  

 

2.3.5. Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся 

Ожидаемыми результатами реализации программы являются 

следующие: 
- создание воспитательной среды, которая обеспечивает возможности 

саморазвития личности каждого школьника. - достижение доступного уровня 

воспитанности учащихся;  

 - воспитанник школы – свободная, творческая, жизнелюбивая и обогащенная  

  знаниями и умениями, готовая к творческой деятельности и нравственному  

  поведению личность, соответствующая модели выпускника средней школы; 

- умение делать выпускником осознанный выбор с учетом ответственности  

  за его последствия; 

- организация взаимодействия между коллективом школы и родителями. - 

высокий процент удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов  

  жизнедеятельностью школы; 

-повышение престижа школы в социуме. 

- выход школы на новый этап развития; 

 



Критерии оценки: 

Результаты участия в областных, городских, районных, школьных 

олимпиадах, конкурсах, акциях и других мероприятиях 

Умение применять на практике полученные знания и умения 

Возрастание уровня воспитанности и снижение количества правонарушений 

среди детей, обучающихся в школе. 
 


