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ППРРООГГРРААММММАА  

РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ВВООССППИИТТААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ККООММППООННЕЕННТТЫЫ  

ММККУУООШШИИ  ""ММыыссккааммееннссккааяя  шшккооллаа  --ииннттееррннаатт  

ссррееддннееггоо  ((ппооллннооггоо))  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя""  

  _______________________________________________________________ 

 

Пояснительная записка 

 

Актуальность 

  

 Сегодня обществом уже признается, что воспитательная компонента деятельности школы 

должна являться неотъемлемой составляющей общего социокультурного пространства Российской 

Федерации. Под воспитанием в общеобразовательной организации понимается создание условий 

для развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненно-

му самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в 

целях эффективного решения общих задач. 

 В 2013 году 1 сентября вступили в силу основные положения закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». Во исполнение этого закона Минобрнауки РФ разработало ряд нормативных 

документов, которые вступили в силу также с 1 сентября 2013 г. Проекты их опубликованы на сай-

те Министерства образования. Одним из таких документов является «Программа развития воспита-

тельной компоненты в общеобразовательных учреждениях». 

 Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в федеральных 

государственных образовательных стандартах, где воспитательная деятельность рассматривается 

уже как компонента педагогического процесса в каждом общеобразовательном учреждении, охва-

тывает все составляющие образовательной системы школы, что направлено на реализацию государ-

ственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное обра-

зование в современных условиях. Однако в стандартах образования отсутствуют соответствующие 

четкие положения, определяющие качество образования через качество воспитания. 

 Современное воспитание школьников осложнено многими негативными процессами, 

которые происходят в нашем обществе: кризис социальной системы; обострение политической си-

туации; социальная напряженность; межнациональные распри; экономическая нестабильность; 

криминализация жизни; ухудшение экологической обстановки; падение нравственности. Ситуация 

выживания, в которой оказалось наше общество, объективно порождает формы социального пове-

дения, адекватные ей: агрессию, жестокость, борьбу, конкуренцию. Все это приводит к снижению 

ценности человеческой жизни. Перестала выполнять свои воспитательные функции семья – основ-

ной социальный институт. Некоторые семьи оказались за чертой бедности. Во многих – недостает 

элементарной духовной близости между родителями и детьми. 

 За последние годы снижена и воспитательная функция школы, образовался некий разрыв 

между процессом обучения и воспитания, что не способствует целостности педагогического про-

цесса. Повышение роли школы в деле воспитания лишь декларируется в концептуальных и норма-

тивных документах, не находя практической реализации в работе общеобразовательных учрежде-

ний. Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого отно-

шения к труду, бережного отношения ко всему живому, охрана культуры своего народа – вот веду-

щие ценности, которыми должен руководствоваться педагогический коллектив и которыми должна 

насыщаться воспитательная система школы. 

 Необходимость Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях (далее – Программа) обусловлена и реальной ситуацией, сложившейся в современной 

детской, подростковой и молодежной среде. Низкий уровень этического, гражданско-

патриотического, культурно-эстетического развития приводит к возникновению в детской, под-

ростковой и молодёжной среде межэтнической и межконфессиональной напряженности, ксенофо-

бии, к дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности, травле сверстников и 

другим асоциальным проявлениям. Негативные тенденции, проявляющиеся в подростковой и мо-

лодежной среде (алкоголизм, употребление наркотиков, насилие, ксенофобия), свидетельствуют о 
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необходимости усиления участия образовательных учреждений, всех социальных компетенций и 

гражданских установок. Для этого требуется разработка системы мер по формированию воспита-

тельной компоненты на межведомственной основе. 

 Таким образом, школа испытывает потребность в преодолении разрыва между процессом 

обучения и воспитания, в обеспечении целостности педагогического процесса. 

  

1. Нормативно-правовая база для разработки Программы развития Воспита-

тельной компоненты в МКУОШИ "МШИС(П)ОО». 

-  Конституция Российской Федерации; 

-  Всеобщая декларация прав человека; 

-  Конвенция о правах ребенка; 

-  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 

12 декабря 2012 года; 

-  Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2015 г.; 

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

-  Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная рас-

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

-  Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III «Образо-

вание» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36); 

-  Устав МКУОШИ "МШИС(П)ОО». 

-  Утвержденные нормативно - локальные акты и Положения МКУОШИ "МШИС(П)ОО". 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

МКУОШИ "МШИС(П)ОО». 

 

 Цель и задачи воспитания и социализации школьников формулируются, достигаются и ре-

шаются в контексте национального воспитательного идеала. Он представляет собой высшую цель 

образования, высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, се-

мьи, школы, политических партий, религиозных и общественных организаций. 

 

Цель – системное многоканальное содействие формированию ценностной сферы учащихся посред-

ством создания условий для последовательного освоения ребенком базовых социокультурных цен-

ностей, для позитивной социализации, культурной идентификации и самореализации школьников.  

 

Общие задачи воспитания и социализации учащихся: 

 - Разработка перечня мер и мероприятий по формированию ВК в ОУ. 

 - Обеспечение необходимых условий для реализации Программы. 

 - Разработка нормативной базы, обеспечивающей развитие воспитательной компоненты в 

общеобразовательном учреждении. 

 - Совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов развития воспи-

тательной компоненты в общеобразовательном учреждении. 

 - Организация межведомственного взаимодействия систем общего и дополнительного обра-

зования. 

 - Профилактика асоциального поведения детей, правонарушений и других негативных явле-

ний за счет максимальной занятости детей в дополнительном образовании, внеурочной деятельно-

сти. 
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 - Развитие системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогических 

и управленческих работников системы общего и дополнительного образования для реализации ме-

роприятий Программы. 

 - Обеспечение информационной поддержки Программы. 

 - Укрепление материально-технического базы ОУ для реализации Программы. 

        - Проведение мониторинга эффективности реализации комплекса мер по развитию ВК в ОУ. 

 

 

2.1. ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: 

 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

-принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических ду-

ховных традиций; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную пози-

цию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям 

-формирование уважения ценности семьи и общества; 

-формирование любознательности, активно и заинтересованно познавать мир; 

- владеть основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, ро-

дителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания дру-

гим людям; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям. 

 

 

2.2. ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ: 

 

-  любить свой край и своё Отечество, знать русский и родной язык, уважать свой народ, его куль-

туру и духовные традиции; 

-  осознавать и принимать ценности человеческой жизни семьи, гражданственности общества,  

многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познавать мир, осознавать ценность труда, науки и творчества; 

- учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, спо-

собный применить полученные знания на практике; 

- уважать других людей, уметь вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотруд-

ничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового и экологичного целесообразного об-

раза жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

- ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной деятельности для чело-

века в интересах устойчивого развития общества и природы. 

-развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно оправ-

данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
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-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчиво-

сти в достижении результата; 

-формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нрав-

ственных ценностей и моральных норм; 

-развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, 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 обще-

ственных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с представителями различными социальных и профессиональ-

ных групп; 

-знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего наро-

да, других народов России. 

  

2.3. ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ СРЕДНЕ-

ГО (ПОЛНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ: 

  

- креативный и критически мыслящий, активно целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность науки, труда и творчества для человека и общества, мотивированный на образование и 

самообразование в течение всей жизни; 

- владеть основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на творчество 

и современную инновационную деятельность; 

- формировать готовность к учебному сотрудничеству, способность осуществлять исследователь-

скую проектную и информационную деятельность; 

- осознавать себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, выполняю-

щий свои обязанности перед семьей, обществом, государством, Отечеством, человечеством; 

- формировать уважение, мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- подготовить к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной дея-

тельности для человека и общества, её нравственные основы. 

-  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 самокон-

троль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

-  формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно полез-

ной деятельности; 

-  формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного 

на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справед-

ливом 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 оп-

тимизма; 

-  развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно оправ-

данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

-  развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе мо-

рального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

-   развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

-   развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем 

на основе знаний, полученных в процессе образования; 
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-   формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об об-

щественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с представителями различными социальных и профессиональ-

ных 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 дру-

гим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

-   усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-   формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиоз-

ным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения 

религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историче-

ском и культурном развитии России; 

-   формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей се-

мьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего наро-

да, других народов России 

 

3. Основные принципы реализации Программы развития 

 Воспитательной компоненты МКУОШИ "МШИС(П)ОО". 

 
Программа:  

 - осуществляется на основе качественно нового представления о роли и значении воспитания 

с учетом отечественных традиций, национально - региональных особенностей, достижений совре-

менного опыта;  

 - учитывает необходимость создания дополнительных условий для социализации детей с 

особенными потребностями в обучении и ограниченными возможностями;  

 - проведение мероприятий, направленных на комплексное решение проблем семей с детьми-

инвалидами, детьми-мигрантами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в 

школьном пространстве и в социуме в целом;  

 - опирается на природосообразность и природоспособность, что предполагает научное пони-

мание взаимосвязи природных и социокультурных процессов;  

 - воспитание обучающихся осуществляется сообразно полу, возрасту, наклонностям, созда-

ние условий для формирования ответственности за последствия своих действий и поведения; со-

храняет преемственность в воспитании, заключающуюся в непрерывности процесса воспитания 

(как на уровне поколений, так и на уровне образования), в развитии необходимости личностного 

присвоения учащимися культурно - исторических ценностей и традиций своего народа; 

 - осуществляется на основе государственно-общественного управления воспитанием, пред-

полагающего разделение полномочий и консолидацию усилий органов государственной и муници-

пальной власти и общественных институтов в решении проблем воспитания молодого поколения; 

учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся в формировании у школьни-

ков духовных ориентиров, не противоречащих ценностным установкам традиционных религий, в 

соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, в интеллектуальности и менталите-

те российского гражданина;  

 - определяет эффективность как формирование навыков социальной адаптации, самореали-

зации, способности жить по законам общества, не нарушая права и свободы других людей, устано-

вившихся норм и традиций; предполагает применение воспитывающего обучения как использова-

ние воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин - как основных, так и 

дополнительных образовательных программ - в целях личностного развития школьников, формиро-

вания положительной мотивации к самообразованию, а также ориентации на творческо-

практическую внеучебную деятельность; 

 -  принцип гуманистической направленности воспитания, обеспечивающий отношение педа-

гога к воспитанникам как к ответственным субъектам собственного развития, поддерживающий 
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субъектно-субъектный характер в отношении взаимодействия, устанавливающий равноправное 

партнерство между всеми участниками образовательной деятельности, включающий оказание пси-

холого-педагогической помощи учащимся в процессе социализации; 

 -  принцип личностной самоценности, который рассматривает каждого субъекта образова-

тельного процесса (школьник, педагог, семья) как индивидуальность; 

 - принцип культуросообразности, который базируется на общечеловеческих ценностях, цен-

ностях и нормах общенациональной и этнической культур и региональных традиций, не противоре-

чащих общечеловеческим ценностям, предусматривает построение воспитательного процесса в со-

ответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни в стране и в нашем регионе; 

 - принцип личностно-значимой деятельности, предполагающий участие учащихся школы в 

различных формах деятельности в соответствии с личностными смыслами и жизненными установ-

ками; 

 -принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии детей и взрослых в 

процессе совместного решения задач по формированию у учащихся опыта самопознания, само-

определения и самореализации; 

 -принцип концентрации воспитания на развитии социальной и культурной компетентности 

личности, оказании помощи молодому человеку в освоении социокультурного опыта и свободном 

самоопределении в социальном окружении; 

 -принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность воспитания, взаимо-

связанность всех его компонентов: целей, содержания, воспитывающей и организационной дея-

тельности, результатов воспитания; установление связи между субъектами внеучебной деятельно-

сти по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в проведе-

нии конкретных мероприятий; 

 -принцип демократизма, суть которого заключается в переходе от системы с однонаправлен-

ной идеологией и принудительных воздействий на субъекта воспитания к системе, основанной на 

взаимодействии, педагогике сотрудничества всех участников образовательного процесса; 

 -принцип толерантности, признания наличия плюрализма мнений, терпимости к мнению 

других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах 

жизни; 

 -принцип социальности как ориентации на социальные установки, необходимые для успеш-

ной социализации человека в обществе; 

 -принцип «социального закаливания» как включения школьников в ситуации, которые тре-

буют проявления волевого усилия для преодоления негативного воздействия социума, выработки 

определенных способов этого преодоления, приобретение социального иммунитета, стрессоустой-

чивости, рефлексивной позиции. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИА-

ЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯМКУОШИ "МШИС(П)ОО". 

 

 Программой определены следующие основные направления организации воспитания и со-

циализации учащихся школы: 

1. Развитие воспитательной компоненты через реализацию ФГОС; 

2. Гражданско-патриотическое воспитание; 

3. Нравственное и духовное воспитание; 

4. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

5. Интеллектуальное воспитание; 

6. Здоровьесберегающее воспитание; 

7. Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

8. Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

9. Правовое воспитание и культура безопасности; 

10. Воспитание семейных ценностей; 

11. Формирование коммуникативной культуры; 

12. Экологическое воспитание. 
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 1. Развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных государствен-

ных стандартов. 

Воспитательный компонент включен в федеральные государственные образовательные стандарты 

впервые в истории отечественной системы образования. Его необходимость обусловлена ростом 

социального статуса воспитания в российском демократическом обществе, приоритетностью задач 

духовно-нравственного развития личности, усиления воспитательного потенциала общего среднего 

образования, призванного обеспечить готовность учащихся к жизненному самоопределению, их со-

циальную адаптацию. Включение воспитательного компонента в ФГОС второго поколения позво-

ляет преодолеть противоречие между актуализацией задач формирования у детей и молодежи гу-

манистических ценностей, гражданской позиции и почти полным отсутствием в предшествующих 

образовательных стандартах положений о содержании, организации и результативности воспита-

тельного процесса в образовательном учреждении. 

 

  2. Гражданско-патриотическое: 

Цель: создание условий для формирования ответственного отношения к своей семье, обществу, лю-

дям, гражданско-патриотической компетентности, приобретение опыта участия в общественной 

жизни, гражданских инициативах, социально значимых проектах. 

 Данное направление направлено на: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и 

правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и ответствен-

ность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и 

др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Оте-

честву, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в право-

порядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

 Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия 

России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям россий-

ского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей объек-

тивно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды 

в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально-

экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной гражданской 

позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и юноше-

ских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в социальном и меж-

культурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, профи-

лактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного поведения среди учащихся. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной дея-

тельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога (например, поддержка 

ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами семьи в вопросах определения цен-

ностей национальных и семейных традиций, профессиональной ориентации, культурно-

эстетических взглядов, нравственных принципов); 

- программы и проекты, направленные на исследование истории родного края, природного и куль-

турного наследия страны и отдельного региона; 

- программы и проекты, направленные на развитие компетенций в сфере межкультурной коммуни-

кации, диалога культур, толерантности; 
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- программы и проекты, направленные на формирование уважительного отношения к труду, к чело-

веку труда, к достижениям отечественной науки и производства, на развитие индивидуальных по-

тенциальных профессиональных способностей молодого гражданина, на повышение потребности в 

определении своего места в социально-экономическом развитии российского государства; 

- программы и проекты, направленные на воспитание уважительного отношения к воинскому про-

шлому своей страны (например, в рамках деятельности военно-патриотических клубов). 

- программы и проекты, направленные на развитие общественного диалога, гражданского мира и 

сохранения среды обитания (например, соучастие в проведении общественно значимых мероприя-

тий, профессиональных праздников, экологических десантов и т.п.). 

 Основные мероприятия: 

  Объединения дополнительного образования; 

  Реализация программы патриотического воспитания школы -интерната; 

Работа патриотического клубного объединения «Служу России»; 

  Уроки мужества: «У войны не женское лицо», «Дети войны» и др.; 

  Тематические классные часы, беседы; 

  Уставные уроки; 

  Экскурсии воинскую часть; 

  Смотр строя  ипесни; 

  Конкурс патриотической песни «Песни, опаленные войной»; 

  Игра «По тропе войны»; 

  Участие в военно - спортивной игре "Командарм - Патриот"; 

  Вахта Памяти; 

  Митинги; 

  Патриотические акции; 

  Военно-полевые сборы; 

  Проведение Месячника оборонно-массовой и спортивной работы, а также патриотического вос-

питания; 

  Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

  Конкурс чтецов; 

  Акции: «Письмо солдату», «Ветеран»; 

  Конкурсы рисунков, сочинений. 

  Конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 

  Игры, дебаты, дискуссии патриотической и правовой тематики; 

  Концерты, праздники, часы общения, посвящённые правовой патриотической теме. 

  

 3. Нравственное и духовное воспитание: 

Цель: создание условий для развития внимательного и чуткого отношения к людям, культуры пове-

дения, чувства долга и чести, уважения человеческого достоинства, приобщения к общечеловече-

ским ценностям. 

   Нравственное и духовное воспитание направлено на: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нрав-

ственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории 

развития и взаимодействия национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообра-

зия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями 

свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе 

освоения и формирования единого культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о 

ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции 

своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в социальной 

практике; 
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- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России. 

 Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитатель-

ной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на увеличение объема учебной информации по истории и 

культуре народов России (например, в контексте деятельности детских и молодёжных обществен-

ных объединений); 

- программы и проекты, направленные на повышение общего уровня культуры обучающихся обще-

образовательного учреждения (например, проведение «Дня открытых дверей», тематических встреч 

в школах с приглашением известных людей); 

- программы и проекты, направленные на расширение пространства взаимодействия обучающихся 

со сверстниками в процессе духовного и нравственного формирования личности. 

Основные мероприятия: 

  Реализация программы духовно-нравственного воспитания и развития учащихся.  

Объединения дополнительного образования; 

  Классные часы; 

  Тематические беседы; 

  Акции; 

  Выпуск поздравительных газет; 

  Уроки «Основы религиозного развития и светской этики»; 

 Вечера памяти; 

  Часы общения; 

  Обсуждение просмотренных художественных фильмов, телепередач и т.д.; 

  Экскурсии, знакомство с историей своей малой родины; 

  Дискуссии по нравственной тематике; 

  Шефская работа: оказание помощи нуждающимся вдовам, ветеранам, инвалидам; 

  Дебаты и дискуссии по нравственной тематике. 

  

 4. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

Цель: создание условий для воспитания добросовестного, ответственного, дисциплинированного 

человека – труженика, формирование позитивного отношения к труду, воспитание трудолюбия, 

развитие трудовых навыков. 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству направлено на: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и 

практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического 

и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подго-

товки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и по-

требностей в сфере труда и творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в 

коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой дея-

тельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обуча-

ющегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, адекватное по-

требностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в про-

фессиональной среде. 

 Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитатель-

ной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на формирование дополнительных условий ознакомления 

обучающихся с содержанием и спецификой практической деятельности различных профессий 

(например, экскурсии на предприятия и в организации, встречи с представителями различных про-

фессиональных сообществ, семейных трудовых династий, организация производственных и озна-
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комительных практик для учащихся старшей школы, организация специальных профориентацион-

ных мероприятий); 

- программы и проекты, направленные на развитие навыков и способностей обучающихся в сфере 

труда и творчества в контексте внеурочной деятельности (например, школьные объединения до-

полнительного образования, разовые мероприятия – дни труда, дни профессий, творческие конкур-

сы и фестивали и т.п.); 

- программы и проекты, направленные на развитие у обучающихся представлений о ценности полу-

чаемых в школе знаний, умений, навыков и компетенций, о перспективах их практического приме-

нения во взрослой жизни (например, мероприятия по повышению мотивации к обучению, внеклас-

сные мероприятия, расширяющие знания в образовательных областях и раскрывающих их при-

кладное значение); 

- программы и проекты, направленные на повышение привлекательности экономической жизни 

государства и общества, на развитие поиска своего места и роли в производственной и творческой 

деятельности. 

Основные мероприятия: 

 Реализация профориентационной программы "Сто дорог - одна твоя" 

 Объединения дополнительного образования; 

  Классные часы по профориентации; 

  Тематические беседы; 

  Трудовые десанты; 

  Проектная деятельность; 

  Конкурсы рисунков, сочинений; 

  Организация дежурства в классе, по школе; 

  Школьная трудовая практика; 

  Работа ремонтных бригад; 

  Проекты, направленные на улучшение ландшафтного дизайна; 

  Акции «Неделя добра»; 

  Творческие конкурсы, фестивали; 

  Экскурсии на предприятия, на рабочие места; 

  Встреча с интересными людьми; 

  Ярмарка профессий; 

  Работа трудовых отрядов старшеклассников. 

  

 5.  Интеллектуальное воспитание: 

Цель: создание условий для развития умственного потенциала школьников, формирования совре-

менного мышления и коммуникаций, самостоятельности, способности применения полученных 

знаний в различных сферах деятельности (проектной, исследовательской и т.д.). 

 Интеллектуальное воспитание направлено на: 

        - формирование у обучающихся общеобразовательного учреждения представлений о возмож-

ностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности 

(например, в рамках деятельности объединений дополнительного образования, специализирующих-

ся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными деть-

ми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных фору-

мов и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информаци-

онного пространства (например, проведение специальных занятий по информационной безопасно-

сти обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию науч-

но-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в инте-

ресе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и ду-

ховными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

 Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитатель-

ной деятельности могут быть: 
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- программы и проекты, направленные на организацию работы с одаренными детьми и подростка-

ми, на развитие их научно-исследовательской деятельности в рамках специализированных объеди-

нений дополнительного образования; 

- программы и проекты, направленные на повышение познавательной активности обучающихся, на 

формирование ценностных установок в отношении интеллектуального труда, представлений об от-

ветственности за результаты научных открытии; 

- программы и проекты, направленные на создание системы олимпиад, конкурсов, творческих лабо-

раторий и проектов, направленных на развитие мотивации к обучению в различных областях зна-

ний для обучающихся, развитие системы ресурсных центров по выявлению, поддержке и развитию 

способностей к различным направлениям творческой деятельности подрастающих поколений. 

 Основные мероприятия: 

  Объединения дополнительного образования; 

  Реализация программы «Одаренные дети», "Дети. Школа. Интеллект"; 

  Классные часы; 

  Тематические беседы; 

  Часы общения; 

  Предметные олимпиады; 

  Предметные недели; 

  Интеллектуальные игры; 

  НОУ; 

  День науки; 

  Уроки; 

  Проектная деятельность; 

  Дистанционное обучение; 

  Интеллектуальные марафоны; 

  Творческие лаборатории; 

  Творческие конкурсы. 

  

 6.  Здоровьесберегающее воспитание: 

Цель: создание условий для формирования у учащихся понимания ценности здоровья, освоение 

норм и образцов здорового образа жизни, обеспечение правильного физического развития, вклю-

ченность детей и подростков в занятия современными видами спорта. 

 Здоровьесберегающее воспитание направлено на: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоро-

вьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

 Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитатель-

ной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к состоянию свое-

го здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм асоциального поведе-

ния, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (например, регулярное прове-

дение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов и т.п.); 

- программы и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий физической культурой 

и спортом (например, развитие спортивных секций, обеспечение спортивным инвентарем детских 

оздоровительных лагерей, проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, класс-

ные часы и единые уроки по изучению истории спорта и олимпийских игр, развитие семейного 

спорта, детского туризма и т.); 

- программы и проекты, направленные на формирование культуры здоровья (например, изучение в 

рамках деятельности спортивных секций положительных примеров здорового образа жизни в се-

мье  и т.д.); 
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-  программы и проекты, направленные на обеспечение нравственного и духовного здоровья 

(например, взаимодействие с учреждениями дополнительного образования и молодежным центром: 

проведение дискуссионных клубов, форумов, лекций и круглых столов по проблемам духовного 

здоровья молодого поколения, преодоления асоциального поведения, профилактики экстремизма, 

молодёжного нигилизма и т.д.). 

Основные мероприятия: 

  Реализация программы школы -интерната "Здоровье". Реализация плана работы клуба "Олимпи-

ец"; 

Дни здоровья; 

  Однодневные походы; 

  Физкультминутки на уроках; 

  Подвижные игры на перемене; 

  Работа спортивных секций; 

  Районные, классные и общешкольные спортивные соревнования; 

  Акции; 

  Агитбригады; 

  Тематические классные часы и беседы; 

  Совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел; 

  Встречи с работниками Мыскаменской участковой больницей; 

  Родительские собрания; 

  «Веселые старты» с родителями; 

  Летние оздоровительные пришкольные лагеря; 

  Оформление стендов; 

  Проектная деятельность; 

  Дискуссии на темы ЗОЖ. 

   

 7. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

Цель: создание условий для развития социального партнерства и толерантного отношения друг к 

другу, приобретение опыта участия в социально значимых проектах. 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание направлено на: 

- формирование у обучающихся общеобразовательного учреждения представлений о таких поняти-

ях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», разви-

тие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм»; 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей 

принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культур-

ной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в 

современном информационном пространстве. 

 Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитатель-

ной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на обеспечение межпоколенного диалога, на развитие соци-

ального партнерства, на предупреждение социальной агрессии и противоправной деятельности при 

использовании Интернета (например, при обучении работе с информацией в рамках деятельности 

объединений дополнительного образования, в рамках проведения тематических классных часов); 

- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий, посвященных теме межнаци-

онального согласия и гражданского мира, на проведение в школе тематических бесед, родительских 

собраний и т.д.). 

 Основные мероприятия: 

  Деятельность музейной комнаты "Истоки"  

Тематические праздники: День пожилого человека и др.; 

  Школьный театр; 

  Проектная деятельность; 

  Школьная трудовая практика; 

  Работа трудового отряда старшеклассников; 
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  Классные часы, беседы по профориентации; 

  Акции: «Помоги пойти учиться», «Письмо солдату»; 

  Выпуск школьной газеты; 

  Конкурс фотографий; 

  Встреча поколений. 

  

 8.  Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

Цель: создание условий для формирования способности к эмоциональному восприятию прекрасно-

го, формирования аккуратности, эстетического вкуса, 

раскрытия потенциала каждого ребенка во внеурочное время с предоставлением возможности реа-

лизовать себя посредством какой-либо деятельности, организация культурного досуга учащихся. 

         Культуротворческое и эстетическое воспитание направлено на: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на 

активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и 

культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических 

предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, разви-

тие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и оте-

чественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания 

культуры зрителя.                      

 Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитатель-

ной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на развитие деятельности школьных творческих объедине-

ний, на организацию проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств, на меропри-

ятия по эстетическому оформлению школьного пространства; 

- программ и проекты, связанные с детским и юношеским туризмом (например, деятельность спор-

тивных секций, проведение туристических походов и слётов, организация дней культуры и т.д.). 

 Основные мероприятия: 

  Объединения дополнительного образования; 

  Работа спортивных секций; 

  Проектная деятельность; 

  Конкурсы рисунков, поделок, фотографий; 

  Тематические выставки; 

  Оформление школьного пространства; 

 Экскурсии; 

  Организация Дней культуры; 

  Детские фестивали искусств. 

  

 9. Правовое воспитание и культура безопасности: 

Цель: создание условий для формирования глубокого понимания конституционного права, полити-

ческих и правовых событий в обществе и государстве, ознакомление с законами государства, с 

культурой безопасности. 

 Правовое воспитание и культура безопасности направлено на: 

- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязан-

ностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, формирова-

ние электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинкветном по-

ведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 

 Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитатель-

ной деятельности могут быть: 
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- программы и проекты, направленные на повышение правовой грамотности обучающихся, повы-

шение правовой активности и ответственности (например, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления); распространения правовой информации (например, в рамках тематических класс-

ных часов, лекций с приглашением специалистов и др.); проведение олимпиад по обществознанию 

и т.д. 

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности обучающихся общеобразова-

тельного учреждения (например, в рамках деятельности объединения юных инспекторов дорожного 

движения), проведение тематических классных часов, учений и игр по основам безопасности, ока-

зания первой медицинской помощи, проведение комплекса мероприятий по информационной и 

психологической безопасности; 

- проведение в общеобразовательном учреждении всероссийских (единых) мероприятий и акций, 

направленных на формирование правовой компетентности, нетерпимости к антиобщественным 

проявлениям, недопущению жестокости и насилия по отношению к личности, распространение и 

укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональ-

ной солидарности и т.д. 

Основные мероприятия: 

  Объединения дополнительного образования; 

  Создание отрядов ЮИД; 

  Классные часы; 

  Тематические беседы; 

  Единые уроки; 

  Беседы по ПДД, противопожарной безопасности, по угрозе терроризма; 

  Выпуск информационных памяток, брошюр; 

  Конкурс рисунков, сочинений, роликов, викторин, спортивных соревнований; 

  Акции; 

  Встречи с инспекторами ОПДН, ПДД, с работниками пожарной охраны; 

  Оформление школьных стендов; 

  Викторины; 

  Проведение олимпиад по обществознанию; 

  Проведение учебы по эвакуации. 

 

 10. Воспитание семейных ценностей: 

Цель: создание условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся; формирования у детей и родителей позитивных семейных ценностей; пре-

одоление негативных тенденций в воспитании учащихся в отдельных семьях. 

 Воспитание семейных ценностей направлено на: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценно-

стях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

 Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитатель-

ной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на развитие 

диалога поколений, на совместное решение задач (например, в рамках деятельности школьных ме-

роприятий, в рамках проведения дней семьи, совместного благоустройства школьного пространства 

и т.д.); 

- программы и проекты, направленные на организацию лекций и семинаров для обучающихся, про-

водимых специалистами (педагогами, врачами и т.д.). 

Основные мероприятия: 

  Выявление семей группы риска; 

  Индивидуальные консультации; 

  Совет профилактики; 

  Общешкольные родительские собрания; 

  Тематические мероприятия: День Матери, День Отца, 8 марта, 23 февраля, День семьи; 

  Тематические классные часы; 
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  Тематические беседы; 

  Единые уроки; 

  Акции; 

  Конкурс рисунков и поделок; 

  Совместные мероприятия с родителями; 

  Совместная трудовая деятельность; 

  Организация лекций и семинаров для родителей; 

  Дни открытых дверей; 

  Часы общения 

  

 11. Формирование коммуникативной культуры: 

Цель: Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для прояв-

ления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

 Формирование коммуникативной культуры направлено на: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную 

коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и безопас-

ности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и ме-

сте в мире. 

 Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитатель-

ной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на развитие речевых способностей обучающихся, на форми-

рование конструктивной коммуникации между ровесниками, на повышение риторической компе-

тенции молодых граждан (например, в рамках деятельности объединений дополнительного образо-

вания, использования технологии дебатов на межпредметном уровне и т.д.); 

- программы и проекты, направленные на развитие школьных средств массовой информации 

(школьные газеты, сайты, видеостудии); 

- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла мероприятий), связан-

ных с проведением олимпиад, праздников родного и иностранных языков и т.д. 

Основные мероприятия: 

  Объединения дополнительного образования; 

  Классные часы по толерантности; 

  Тематические беседы; 

  Тематические мероприятия; 

  Оздоровительные лагеря; 

  Проектная деятельность; 

  Школьное самоуправление; 

  Выпуск школьной газеты; 

  Олимпиады по русскому и иностранному языкам; 

  

 12. Экологическое воспитание: 

Цель: создание условий для воспитания бережного и уважительного отношения к природе, развития 

творческих способностей, интереса к окружающему миру, расширения кругозора учащихся. 

 Экологическое воспитание направлено на: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к 

процессу освоения природных ресурсов региона; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и не-

производственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию 

на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков безопасного 

поведения в природной и техногенной среде; 
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- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразо-

вательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

 Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитатель-

ной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на изучение региональных и этнокультурных особенностей 

экологической культуры (например, в рамках программ и курсов краеведения, природоведения, ос-

нов регионального развития; 

- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и безопасной среды обита-

ния в рамках населенного пункта, двора, школы. 

Основные мероприятия: 

  Объединения дополнительного образования; 

  Озеленение школы и пришкольного участка; 

  Трудовая практика; 

  Трудовые десанты: уборка школьной территории; 

  Тематические классные часы; 

  Тематические беседы; 

  Единые уроки; 

  Конкурсы рисунков, фотографий, сочинений; 

  Тематические мероприятия: День птиц, День Земли и др.; 

  Акция: Покормите птиц, Кормушка, Скворечник. 

  

5.  Сроки и этапы реализации Программы. 

 

➢ 1 этап: 2013-2015 годы. 

 
1. Подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработка механизмов межведом-

ственного взаимодействия для реализации Программы. Проведение научно-исследовательских ра-

бот. 

2. Издательская деятельность, направленная на популяризацию Программы. 

3. Проведение форумов, конференций, семинаров, конкурсов, олимпиад и иных массовых 

мероприятий, организация работы летних лагерей. 

 

➢ 2  этап: 2016-2018 годы. 
 

1. Организация разработки и проведения государственных и общественных проектов по реа-

лизации Программы. 

2. Повышение квалификации и переподготовка кадров. 

 

➢ 3  этап: 2019-2020 годы. 
 

1.Информационно-аналитическая деятельность. 

2. Мониторинг эффективности Программы. 

 

 

6. Взаимодействие  

МКУОШИ «Мыскаменская школа-интернат среднего 

 (полного)общего образования» с социальными партнерами 

 
Мыскаменская школа-интернат активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Основные формы повышения педагогической культурыродителей  

(законных представителей) обучающихся 

 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. Главное в 

лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о 

воспитании детей. Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает 

определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффек-

тивному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мыш-

ления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, методикой 

преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов, вы-

званных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное представ-

ление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах (особенности здоровья ребенка, увле-

чения и интересы детей, поведенческие реакции, особенности характера, учебная мотивация, мо-

ральные ценности семьи и т.д.). 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки опы-

та воспитания. 

  Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, итога-

ми работы; 

  Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение за-

дач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определе-

ние путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических 

проблем. 

 

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский коллектив. Те-

мы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить слу-

шать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования родитель-

ского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим про-

блемам. Вопросы выбирают сами родители. 
  

7. Ожидаемые результаты реализации Программы. 
 

  Обновление содержания воспитания и обеспечение достижения личностных образователь-

ных результатов обучающихся автономного округа в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. 

 Совершенствование нормативно-организационных, управленческих условий для реализации  

 Повышение уровня духовно-нравственного, экологического воспитания формирование куль-

туры здорового и безопасного образа жизни. 

 Развитие условий для этнокультурного самосознания обучающихся. 

 Рост числа обучающихся, включенных в деятельность детских и молодежных общественных 

объединений. 

 Рост числа обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

ведущих здоровый образ жизни. 

 Положительная динамика интеграции общего и дополнительного образования детей, сферы 

культуры и спорта для организации внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 

автономного округа. 

 Создание портрета выпускника ЯНАО каждой ступени обучения.  
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Каждое из направлений ВК должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценно-

стей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постиже-

ния действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосо-

знания) гражданина России. 

В результате реализации программы ВК должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-

либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школьника 

как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, форми-

рование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям само-

го обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

 

 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитатель-

ные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как уче-

ния являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности. 

1 уровень  
результатов

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

2 уровень 
результатов 

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

3 уровень 
результатов

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



20 
 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыс-

лами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 

 

 

8. Показатели и индикаторы реализации Программы. 

 
 В результате выполнения Программы будет обеспечено: 

- создание и внедрение новых программ воспитания и социализации обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях; 

- внедрение и эффективное использование новых информационных сервис систем и технологий 

воспитания и социализации детей и молодежи; 

- внедрение процедур независимой экспертизы воспитательной деятельности образовательных 

учреждений и процесса социализации обучающихся; 

- рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитан обучения и развития 

детей в образовательных учреждениях; 

- повсеместная доступность для детей различных видов социально психологической, педагогиче-

ской помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации. 

  

 Мониторинг реализации ВК представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации ВК.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации ВК 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональ-

ной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы ВК: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучаю-

щихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации 

обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффек-

тивности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и социали-

зации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследо-

вания и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исклю-

чения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточ-

ной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаи-

модействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на вос-

питание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 

создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным учре-

ждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Методологический инструментарий мониторинга 
 

Методологический инструментарий мониторинга эффективности реализации ВК предусматри-

вает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обуча-

ющихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разра-

ботанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.  Виды 

опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану;   

• беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения сведений об особен-

ностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод ис-

следования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, законо-

мерностей развития и воспитания обучающихся.   

 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развиваю-

щей программы является динамика основных показателей развития ВК: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

мосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социа-

лизации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучаю-

щихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся 

на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диа-

гностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положи-

тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и со-

циализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследова-

ния.   
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Приложение. 

 

Примерный план реализации воспитательной компоненты 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Направление Основные мероприятия 

Гражданско 

-патриотическое  

воспитание 

1 ДеньЗнаний 

2 Операция «Подросток» 

3 День финансовой грамотности 

4 Декада «Золотая осень» 

5 Акция «Оглянись вокруг» 

6 Праздник, посвященный Дню пожилого человека 

7 Дни профилактики 

8 Неделя истории 

9 День конституции 

10 Вечер «Недаром помнит вся Россия» 

11 
Тематические часы общения 

«Славные страницы истории» 

12 Заочное путешествие по городам - героям 

13 Конкурс чтецов «Я славлю, тебя, Россия!» 

14 Акция «Афганистан – незаживающая рана» 

15 День родной школы 

16 Фестиваль военной песни 

17 Уроки мужества 

18 «А-ну-ка, парни» 

19 Неделя профориентации 

20 Операция «Рассвет» 

21 Митинг, посвященный 9 мая 

22 Игра «Зарница» 

23 Месячник ОМСР 

24 Участие а акции «Я - гражданин России!» 

25 Мероприятия, посвященные Дню скорби 

26 
Мероприятия, посвященные Дню Государствен-

ного флага РФ 

Нравственное и 

духовное воспитание 

1 Уроки краеведения 

2 День учителя 

3 День матери 

4 Неделя толерантности 

5 Конкурс  рисунков «Как прекрасен этот мир!» 

6 Месячник «Доброта спасет мир» 

7 Уроки мужества 

8  Волонтерское движение 
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9 Сотрудничество с МБУ КДЦ 

Труд и творчество 

1 Операция «Школьный двор» 

2 Генеральные уборки 

3 Конкурс флористов 

4  Декада «Золотая осень» 

5 Конкурс поделок из природного материала 

6 Мастерская Деда Мороза 

7 Неделя профориентации 

8 Конкурс рисунков «Мы и космос» 

9 Праздники, вечера 

10 Трудоустройство школьников 

Интеллектуальноевоспитание 

1 Работа объединений и секций 

2 Проектная деятельность 

3 Игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

4 Участие в олимпиадах 

5 Участие в районных и окружных конкурсах 

6 День Знаний 

Здоровьесберегающеевоспитание 

1 Путешествие по стране «Здоровье» 

2 Часы общения ЗОЖ 

3 Спортивные соревнования 

4 Медосмотр 

5 Экскурсии 

6 Мониторинг физического здоровья учащихся 

7 Работа волонтерской группы 

8 Президентские состязания, игры  

9 Районные соревнования 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

1 
Месячник профилактики «Детского травматизма 

на дороге». 

2 
Месячник правовых знаний «Законопослушный 

гражданин» 

3 Неделя безопасности «Добрая дорога детства» 

4 Работа Совета профилактики правонарушений 

5 Уроки ПДД 

6 Ч.О. по предупреждению ДТП, ПБ 

7 Работа объединения «Светофор» 

8 День народного единства 

Коммуникативнаякультура 

1 Работа школы «Лидер» 

2 Учеба актива 

3 Конкурс сочинений 

4 Часы общения по развитию культуры речи 

5 День славянской письменности 

Экологическоевоспитание 

1 Экскурсия в тундру 

2 Месячник экологии «Как прекрасен этот мир» 

3 Конкурс на лучшее озеленение класса 
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4 Акция "Чистый берег"  

5 Акция «За чистоту поселка» 

Социокультурное и 

медиакультурноевоспитание 

1 Совместные мероприятия школы с МБУ КДЦ 

2 Акция «Мы разные, но мы вместе» 

3 Ч.О. по вопросам толерантности 

4 Неделя психологии 

5 Реализация социально-значимых проектов 

6 Диспут «Телевизор друг или враг?» 

Культуротворческое и 

эстетическоевоспитание 

1 Работа объединений и секций 

2 Дежурство по школе 

3 Введение школьной формы 

4 Конкурс на самый уютный класс 

5 Ч.О. по теме «Прекрасное рядом» 

6 Рейд «Внешний вид» 

7 Участие в районных конкурсах 

8 «Неделя вежливости» 

Воспитание 

семейныхценностей 

1 
Совместные мероприятия с родителями и обще-

ственностью 

2 Родительскийвсеобуч 

3 День Матери, День Отца 

4 
Семейно-спортивный праздник «Мама, папа,- 

спортивная семья» 

5 Акция «Афганистан – незаживающая рана» 

6 
Театрализованное представление «Все женщины 

прекрасны» 

7 Вахта памяти,  посвященная Дню Победы 

 


