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Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени  

основного общего образования 

 

Пояснительная записка 

 

В современных условиях воспитание личности приобретает особый смысл — это вопрос 

о самосохранении общества, о единстве его прошлого и будущего. Сегодня актуальным явля-

ется поиск путей решения сложной задачи: формирования человека с устойчивой системой 

нравственных ориентиров, уважительно относящегося к прошлому и настоящему своей страны, 

ощущающего ответственность за свои поступки. 

Вызовы, стоящие сегодня перед системой воспитания, определяют необходимость прин-

ципиальных изменений. Осознание этих вызовов требует новых моделей прежде всего в обра-

зовании, которое будет максимально эффективно использовать современные технологические 

среды и продуктивно отвечать на запросы экономики и общества. 

В числе глобальных вызовов - кризис традиционной модели детства; изменение модели 

семьи (многопоколенная семья сменилась однопоколенной, появилось больше возможностей 

для родителей делать карьеру, происходит демократизация отношений в семье, что изменяет 

систему ролевых отношений между мужем и женой от взаимодополняемости к взаимозаменяе-

мости, рост разводов и распространение нетрадиционных моделей семьи); утрата школой «мо-

нополии» на образование и воспитание; развитие новых форм социализации (ребенок очень 

рано вырывается из семейного детского мира в особый детско-взрослый мир, сконструирован-

ный массмедиа, интернетом, индустрией детских товаров и услуг); резкое возрастание роли тех-

нологической грамотности; усиление миграционных процессов, которые привели к появлению 

в школах детей, плохо говорящих по-русски. 

В настоящий момент наблюдается обновление воспитательных систем, стратегий и так-

тик воспитания, что определено федеральными государственными образовательными стандар-

тами, предполагающими в том числе достижение личностных результатов в процессе усвоения 

детьми разного возраста моральных, правовых, трудовых, эстетических и иных норм и правил 

общественной жизни. 

Воспитание детей должно стать неотъемлемым элементом организации их повседневной 

жизни в семье, образовательных и досуговых организациях на всех этапах социализации. Реше-

ние этой задачи связано с формированием системы устойчивого взаимодействия семьи и детей 

в конструктах «родитель-ребенок», «родитель-родитель», «ребенок-социум», а в этой связи - с 

переосмыслением форм взаимоотношений всех участников воспитательного процесса. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего обра-

зования Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Мыскаменская 

школа-интернат» (далее Программа) разработана на основе Примерной основной образователь-

ной программы основного общего образования А.М.Кондакова, а также Стратегии развития 

воспитания в Свердловской области до 2025 года, в соответствии Федеральным Законом «Об 

образовании», федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования.  

Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, социально- эконо-

мических особенностей ЯНАО, запросов семьи, общественных организаций. В Программе 

определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы воспита-

ния и социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного 

образования. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обя-

занностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, 

планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. По-

этому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, 

обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 
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Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно- воспи-

тательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. Традиционная 

педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений духовно-

сти, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к 

другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным ориен-

тациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его со-

вершенствование. 

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 

эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свобод-

ного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. 

Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. 

Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

 

Цель и задачи программы воспитания 

и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

  

Целью программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко-

нравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отече-

ства как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания 

и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полез-

ной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непре-

рывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тра-

дициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и обще-

ственно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориенти-

рованного на благо других людей; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизнен-

ного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на ос-

нове морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

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

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 
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• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противосто-

ять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

   

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сооб-

щества, российской гражданской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктив-

ного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережива-

ния другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и ре-

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

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных рели-

гий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиоз-

ным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, забот-

ливого отношения к старшим и младшим; 

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

его народа, других народов России. 

  

Основные направления, ценностные установки воспитания и социализации 

 обучающихся, структура и содержание программы воспитания и социализации 

 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего об-

разования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источни-

ками нравственности являются следующие ценности: 

✓ патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отече-

ству); 

✓ социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, инсти-

тутам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоин-

ство); 

✓ гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отече-

ством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания); 

✓ человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 
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мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудниче-

ство); 

✓ честь; 

✓ достоинство; 

✓ свобода (личная и национальная); 

✓ доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

✓ семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

✓ любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

✓ дружба; 

✓ здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и об-

щества, здоровый образ жизни); 

✓ труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, тру-

долюбие, бережливость); 

✓ наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

✓ традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в госу-

дарственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий при-

сваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиоз-

ных идеалах; 

✓ искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный вы-

бор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

✓ природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры тре-

бует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, опреде-

ления собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих цен-

ностей на практике. 

 

Структура и содержание программы 

 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через уклад 

школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, учреждени-

ями дополнительного образования, и включают различные виды деятельности детей: урочную, 

внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых национальных ценно-

стей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

обоснован национальный воспитательный идеал и сформулирована высшая цель образования 

— высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. Программа воспитания и социализации обучающихся на сту-

пени основного общего образования направлена на достижение национального воспитатель-

ного идеала. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность по направлениям развития личности:  

✓ общеинтеллектуальное («Русский язык-это интересно», «Развиваем речь», «Готовимся 

к ГИА»); 

✓ спортивно-оздоровительное («Веселый мяч», «Волейбол»); 

✓ духовно-нравственное («Родной край»); 

✓ общекультурное («Обобщение основ английской грамматики», «Английский соеди-

няет», «Чеширский кот», «Школа равных возможностей», «Вышивка», «Канзаши». «Кули-

нария»); 
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✓ социальное («Финансовая грамотность»). 

 

План внеурочной деятельности является структурным элементом основной образователь-

ной программы основного общего образования и отражает не только направления развития лич-

ности, но и формы организации деятельности, а также количество часов в неделю. 

Организация внеурочной деятельности и деятельность блока дополнительного образования 

планируется с учетом интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) и осуществляется посредством различных форм, отличных от урочной системы 

обучения (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные науч-

ные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, обще-

ственно полезные практики и т. д.). 

 

Помимо программ внеурочной деятельности в Мыскаменской школе-интернате реализу-

ются дополнительные общеразвивающие программы следующих направленностей:  

✓ естественно-научной («В мире цветов»); 

✓ культурологической («Хранительница семейного очага», Театральная студия «Барба-

рики»); 

✓ технической ("Радуга творчества"); 

✓  научно-технической («Робототехника»); 

✓  художественное и художественно-эстетической («Современная хореография», «Го-

лоса», «Волшебный клубочек», «Лоскутные фантазии», «Ритмика»); 

✓  физкультурно-спортивной ("Волейбол", "Баскетбол", «Шахматы», "Мини-футбол", 

"Аэробика"); 

✓ военно- патриотической («Стрелковый тир», «ВПК «Служу России»). 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

организаций дополнительного образования, культуры, спорта (филиал ЯЦВР, СК «Заполяр-

ный», Мыскаменский Дом Культуры). 
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Структура программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

  

Направление Ценности Содержание Примерные виды деятельности и формы 

занятий 

Планируемые результаты 

Воспита-

ние граж-

данствен-

ности, пат-

риотизма, 

уважения к 

правам, сво-

бодам и обя-

занностям 

человека 

Любовь к 

России, 

своему 

народу, 

своему 

краю, слу-

жение 

Отече-

ству, пра-

вовое гос-

ударство, 

граждан-

ское об-

щество, 

закон и 

правопо-

рядок, по-

ликуль-

турный 

мир, сво-

бода лич-

ная и 

нацио-

нальная, 

доверие к 

людям, 

институ-

там госу-

дарства и 

граждан-

ского об-

щества 

• общее представление о политиче-

ском устройстве российского госу-

дарства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах госу-

дарства, их историческом проис-

хождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

• системные представления об ин-

ститутах гражданского общества, 

их истории и современном состоя-

нии в России и мире, о возможно-

стях участия граждан в обществен-

ном управлении; 

• понимание и одобрение правил 

поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих обще-

ственный порядок; 

• осознание конституционного 

долга и обязанностей гражданина 

своей Родины; 

• системные представления о наро-

дах России, об их общей историче-

ской судьбе, о единстве народов 

нашей страны, знание националь-

ных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение к наруше-

ниям порядка в классе, школе, об-

щественных местах, к невыполне-

нию человеком своих обществен-

ных обязанностей, к антиобще-

ственным действиям, поступкам. 

Изучают Конституцию Российской Феде-

рации, получают знания об основных правах 

и обязанностях граждан России, о политиче-

ском устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о сим-

волах государства— Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федера-

ции, в котором находится образовательное 

учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных лю-

дей, явивших примеры гражданского служе-

ния, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путеше-

ствий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и исто-

рико-патриотического содержания, изучения 

учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой род-

ного края, народным творчеством, этнокуль-

турными традициями, фольклором, особенно-

стями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофиль-

мов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, турист-

ско-краеведческих экспедиций, изучения 

учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и значе-

нием государственных праздников (в про-

цессе бесед, проведения классных часов, про-

- ценностное отношение к России, своему 

народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, гос-

ударственной символике, законам Рос-

сийской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

•элементарные представления об институ-

тах гражданского общества, о государ-

ственном устройстве и социальной струк-

туре российского общества, наиболее зна-

чимых страницах истории страны, об эт-

нических традициях и культурном досто-

янии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

•первоначальный опыт постижения цен-

ностей гражданского общества нацио-

нальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализа-

ции гражданской, патриотической пози-

ции; 

•опыт социальной и межкультурной ком-

муникации; 

•знания о правах и обязанностях чело-

века, гражданина, семьянина, товарища. 
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смотра учебных фильмов, участия в подго-

товке и проведении мероприятий, посвящён-

ных государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью обществен-

ных организаций патриотической и граждан-

ской направленности, детско-юношеских дви-

жений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и 

бесед с представителями общественных орга-

низаций, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых дет-

ско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Россий-

ской армии, защитниках Отечества, в прове-

дении игр военно-патриотического содержа-

ния, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной комму-

никации с детьми и взрослыми — представи-

телями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных празд-

ников). 

Участвуют во встречах и беседах с вы-

пускниками своей школы, знакомятся с био-

графиями выпускников, явивших собой до-

стойные примеры гражданственности и пат-

риотизма. 

Воспитание 

социальной 

ответ-

ственности 

и компе-

тентности 

Правовое 

государ-

ство, демо-

кратиче-

ское госу-

дарство, со-

циальное 

• осознанное принятие роли граж-

данина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение перво-

начального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социаль-

ного опыта, образцов поведения 

Активно участвуют в улучше-

нии  школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами само-

воспитания: самокритика, самовнушение, са-

мообязательство, самопереключение, эмоци-

онально-мысленный перенос в положение 

• позитивное отношение, сознательное 

принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать 

или не принимать информацию, поступа-

ющую из социальной среды, СМИ, Ин-

тернета, исходя из традиционных духов-

ных ценностей и моральных норм; 
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государ-

ство, закон 

и правопо-

рядок, со-

циальная 

компетент-

ность, со-

циальная 

ответствен-

ность, слу-

жение Оте-

честву, от-

ветствен-

ность за 

настоящее 

и будущее 

своей 

страны); 

подростков и молодёжи в совре-

менном мире; 

• освоение норм и правил обще-

ственного поведения, психологиче-

ских установок, знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся 

успешно действовать в современ-

ном обществе; 

• приобретение опыта взаимодей-

ствия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, стар-

шими и младшими, взрослыми, с 

реальным социальным окружением 

в процессе решения личностных и 

общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствую-

щих подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына 

(дочери), брата (сестры), помощ-

ника, ответственного хозяина (хо-

зяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер 

— ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых во-

просах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: 

гендерная, член определённой со-

циальной группы, потребитель, по-

купатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и 

др.; 

• формирование собственного кон-

структивного стиля общественного 

поведения. 

другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в раз-

нообразных видах и типах отношений в ос-

новных сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основ-

ные формы учебного сотрудничества: со-

трудничество со сверстниками и с учите-

лями. 

Активно участвуют в организации, осу-

ществлении и развитии школьного само-

управления: участвуют в принятии решений 

руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием по-

рядка, дисциплины, дежурства и работы в 

школе; контролируют выполнение обучаю-

щимися основных прав и обязанностей; за-

щищают права обучающихся на всех уров-

нях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных 

знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — прове-

дении практических разовых мероприятий 

или организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную про-

блему школы, городского или сельского по-

селения. 

Учатся реконструировать (в форме опи-

саний, презентаций, фото- и видеоматериа-

лов и др.) определённые ситуации, имитиру-

ющие социальные отношения в ходе выпол-

нения ролевых проектов. 

• первоначальные навыки практической 

деятельности в составе различных социо-

культурных групп конструктивной обще-

ственной направленности; 

• сознательное понимание своей принад-

лежности к социальным общностям (се-

мья, классный и школьный коллектив, со-

общество городского или сельского посе-

ления, неформальные подростковые общ-

ности и др.), определение своего места и 

роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и 

профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельно-

сти; 

• умение вести дискуссию по социальным 

вопросам, обосновывать свою граждан-

скую позицию, вести диалог и достигать 

взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, 

согласовывать со сверстниками, учите-

лями и родителями и выполнять правила 

поведения в семье, классном и школьном 

коллективах; 

• умение моделировать простые социаль-

ные отношения, прослеживать взаимо-

связь прошлых и настоящих социальных 

событий, прогнозировать развитие соци-

альной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, городском или 

сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или 

женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоро-

левого поведения в контексте традицион-

ных моральных норм. 
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Воспитание 

нравствен-

ных чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

нравствен-

ный выбор; 

жизнь и 

смысл 

жизни; 

справедли-

вость; ми-

лосердие; 

честь; до-

стоинство; 

уважение 

родителей; 

уважение 

достоин-

ства дру-

гого чело-

века, рав-

ноправие, 

ответствен-

ность, лю-

бовь и вер-

ность; за-

бота о стар-

ших и 

младших; 

свобода со-

вести и ве-

роиспове-

дания; то-

лерант-

ность, 

представле-

ние о свет-

ской этике, 

вере, ду-

ховности, 

• сознательное принятие базо-

вых национальных российских цен-

ностей; 

• любовь к школе, своему селу, 

городу, народу, России, к героиче-

скому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание про-

должать героические традиции 

многонационального российского 

народа; 

• понимание смысла гуманных 

отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отноше-

ния с людьми и поступать по зако-

нам совести, добра и справедливо-

сти; 

• понимание значения религи-

озных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности 

правил культуры поведения, обще-

ния и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нрав-

ственно-волевого усилия в выпол-

нении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; 

стремление преодолевать трудно-

сти и доводить начатое дело до 

конца; 

• умение осуществлять нрав-

ственный выбор намерений, дей-

ствий и поступков; готовность к са-

моограничению для достижения 

собственных нравственных идеа-

лов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу 

Знакомятся с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном 

труде в помощь школе, городу, селу, род-

ному краю. 

Принимают добровольное участие в де-

лах благотворительности, милосердия, в ока-

зании помощи нуждающимся, заботе о жи-

вотных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт обще-

ния со сверстниками противоположного 

пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, 

спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нрав-

ственных отношениях. 

Получают системные представления о 

нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодей-

ствия в семье (в процессе проведения бесед 

о семье, о родителях и прародителях, откры-

тых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями твор-

ческих проектов, проведения других меро-

приятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поко-

лению, укрепляющих преемст-венность 

между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традицион-

ных религиозных организаций. 

• ценностное отношение к школе, городу, 

народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества;  

• чувство дружбы к представителям всех 

национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные 

интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы;  установление друже-

ских взаимоотношений в коллективе, осно-

ванных на взаимопомощи и взаимной под-

держке; 

• уважение родителей,  уважительное отно-

шение к старшим, доброжелательное отно-

шение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеа-

лов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Россий-

ского государства;  

• понимание нравственной сущности пра-

вил культуры поведения, общения и 

речи, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять пра-

вила для обучающихся, понимание необхо-

димости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для до-

стижения собственных нравственных идеа-

лов; стремление вырабатывать и осуществ-

лять личную программу самовоспитания; 

• выработка волевых черт характера, спо-

собность ставить перед собой общественно 

значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оце-

нивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками 
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религиоз-

ной жизни 

человека, 

ценностях 

религиоз-

ного миро-

воззрения, 

формируе-

мое на ос-

нове меж-

конфессио-

нального 

диалога; 

духовно-

нравствен-

ное разви-

тие лично-

сти 

самовоспитания; 

• понимание и сознательное 

принятие нравственных норм взаи-

моотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни чело-

века, его личностного и социаль-

ного развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, проявле-

ниям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и дей-

ствиям, нарушениям обществен-

ного порядка. 

другого пола дружеские, гуманные, ис-

кренние отношения, стремление к честно-

сти и скромности   во взаимоотношениях;  

• сознательное принятие нравственных 

норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека;  

• понимание взаимосвязи физического, 

нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его 

жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного вли-

яния на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кино, те-

левизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному вли-

янию информационной среды. 

воспитание 

экологиче-

ской куль-

туры, куль-

туры здоро-

вого и без-

опасного об-

раза жизни 

жизнь во 

всех её 

проявле-

ниях; эко-

логиче-

ская без-

опасность; 

экологи-

ческая 

грамот-

ность; фи-

зическое, 

физиоло-

гическое, 

репродук-

тивное, 

психиче-

ское, со-

циально-

• присвоение эколого-культур-

ных ценностей и ценностей здоро-

вья своего народа, народов России 

как одно из направлений общерос-

сийской гражданской идентично-

сти; 

• умение придавать экологиче-

скую направленность любой дея-

тельности, проекту, демонстриро-

вать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в раз-

ных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи 

здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологиче-

ской культуры человека; 

* осознание единства и взаи-

мовлияния различных видов здоро-

вья человека: физического (сила, 

Получают представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных возмож-

ностях человеческого организма, их обу-

словленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здо-

ровья (в ходе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ, 

уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни — про-

водят беседы, тематические игры, театрали-

зованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения. Про-

сматривают и обсуждают фильмы, посвя-

щённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному пове-

дению в школе, дома, в природной и город-

ской среде: организовывать экологически 

• ценностное отношение к жизни во всех её 

проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, сверстни-

ков; 

• осознание ценности экологически целесо-

образного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека 

и экологического состояния окружающей 

его среды; 

• начальный опыт участия в пропаганде 

экологически целесообразного поведения, 

в создании экологически безопасного 

уклада школьной жизни; 

• экологическое мышление и экологиче-

скую грамотность в разных формах дея-

тельности; 

• знание единства и взаимовлияния различ-
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психоло-

гическое, 

духовное 

здоровье; 

экологи-

ческая 

культура; 

экологи-

чески це-

лесообраз-

ный здо-

ровый и 

безопас-

ный образ 

жиз ни;ре-

сурсосбе-

режение; 

экологи-

ческая 

этика; эко-

логиче-

ская от-

ветствен-

ность; со-

циальное 

партнёр-

ство для 

улучше-

ния эколо-

гического 

качества 

окружаю-

щей 

среды; уст

ойчивое 

развитие 

общества 

ловкость, выносливость), физиоло-

гического(работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психи-

ческого (умственная работоспособ-

ность, эмоциональное благополу-

чие), социально-психологического 

(способность справиться со стрес-

сом, качество отношений с окружа-

ющими людьми); репродуктивное 

(забота о своём здоровье как буду-

щего родителя); духовного (иерар-

хия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни человека; 

• интерес к прогулкам на при-

роде, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, тури-

стическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизиро-

ванным играм; 

• представления о факторах 

окружающей природно-социаль-

ной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоле-

ния; 

• способность прогнозировать 

последствия деятельности человека 

в природе, оценивать влияние при-

родных и антропогенных факторов 

риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного 

вклада в ресурсосбережение, сохра-

нение качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую 

безопасность; 

безопасный уклад школьной и домашней 

жизни, бережно расходовать воду, электро-

энергию, утилизировать мусор, сохранять 

места обитания растений и животных (в про-

цессе участия в практических делах, прове-

дения экологических акций, ролевых игр, 

школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных 

спартакиад, эстафет, экологических и тури-

стических слётов, экологических лагерей, 

походов по родному краю. Ведут краеведче-

скую, поисковую, экологическую работу в 

местных и дальних туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природо-

охранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесни-

честв, экологических патрулей; создании и 

реализации коллективных природоохранных 

проектов. 

Составляют правильный режим занятий 

физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, 

учёбы и отдыха с учётом экологических фак-

торов окружающей среды и контролируют 

их выполнение в различных формах монито-

ринга. 

Учатся оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными пси-

хологами, медицинскими работниками, ро-

дителями). 

Приобретают навык противостояния 

ных видов здоровья человека, их обуслов-

ленности внутренними и внешними факто-

рами; 

• знание   правил экологического поведе-

ния, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической 

этики, законодательства в области эколо-

гии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического 

отношения к природе и здоровью в куль-

туре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимо-

зависимости природных и социальных яв-

лений; 

• умение выделять ценность экологической 

культуры, экологического качества окру-

жающей среды, здоровья, здорового и без-

опасного образа жизни как целевой прио-

ритет при организации собственной жизне-

деятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влия-

ющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окру-

жающей среде и прогнозировать послед-

ствия этих изменений для природы и здо-

ровья человека; 

• умение устанавливать причинно-след-

ственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и про-

екты с учётом создаваемой нагрузки на со-

циоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии эко-

логически чистых природных факторов на 

человека; 
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в гармо-

нии с при-

родой 

• осознание социальной значи-

мости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропа-

ганде идей образования для устой-

чивого развития; 

• знание основ законодатель-

ства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружаю-

щей среды и выполнение его требо-

ваний; 

• овладение способами соци-

ального взаимодействия по вопро-

сам улучшения экологического ка-

чества окружающей среды, устой-

чивого развития территории, эколо-

гического здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

• профессиональная ориента-

ция с учётом представлений о 

вкладе разных профессий в реше-

ние проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; 

• развитие экологической гра-

мотности родителей, населения, 

привлечение их к организации об-

щественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к вы-

полнению правил личной и обще-

ственной гигиены и санитарии; ра-

циональной организации режима 

дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; са-

мообразованию; труду и творче-

ству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкуль-

негативному влиянию сверстников и взрос-

лых на формирование вредных для здоровья 

привычек, зависимости от ПАВ (научиться 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренин-

гов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов 

и др.). 

Участвуют на добровольной основе в 

деятельности детско-юношеских обществен-

ных экологических организаций, мероприя-

тиях, проводимых общественными экологи-

ческими организациями. 

Проводят школьный экологический мо-

ниторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные 

наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего жи-

лища; 

• мониторинг состояния водной и воз-

душной среды в своём жилище, школе, насе-

лённом пункте; 

• выявление источников загрязнения 

почвы, воды и воздуха, состава и интенсив-

ности загрязнений, определение причин за-

грязнения; 

• разработку проектов, снижающих 

риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению эко-

системы ближайшего водоёма (пруда, речки, 

озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-ис-

следовательские и просветительские про-

екты по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

• формирование личного опыта здоро-

вьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, 

употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных ве-

ществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирую-

щим курение и пьянство, распространяю-

щим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению 

окружающей среды, расточительному рас-

ходованию природных ресурсов и энер-

гии;  

• умение противостоять негативным факто-

рам, способствующим ухудшению здоро-

вья; 

• понимание важности физической куль-

туры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всесто-

роннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно -гигие-

нических правил, соблюдение здоровьесбе-

регающего режима дня; 

• умение рационально организовать физи-

ческую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различ-

ные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-пси-

хологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на при-

роде, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях, туристическим по-

ходам, занятиям в спортивных секциях, во-

енизированным играм; 
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турно-оздоровительных, сани-

тарно-гигиенических мероприя-

тиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение 

к курению, употреблению алко-

гольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ 

(ПАВ); 

• отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропаганди-

рующим курение и пьянство, рас-

пространяющим наркотики и дру-

гие ПАВ. 

• формирование опыта участия в обще-

ственно значимых делах по охране при-

роды и заботе о личном здоровье и здоро-

вье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (со-

циального партнёрства), связанного с ре-

шением местных экологических проблем и 

здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации 

учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем эко-

логии и здоровья и путей их решения. 

воспитание 

трудолю-

бия, созна-

тельно го, 

творческого 

отношения 

к образова-

нию, труду и 

жизни, под-

готовка к 

сознатель-

ному выбору 

профессии 

 

(профориен-

тация) 

 

 

БЫЛО РА-

НЕЕЕ В 

ПРО-

ГРАММЕ  

научное 

знание, 

стремле-

ние к по-

знанию и 

истине, 

научная 

картина 

мира, 

нрав-

ственный 

смысл 

учения и 

самообра-

зования, 

интеллек-

туальное 

развитие 

личности; 

уважение 

к труду и 

людям 

труда; 

• понимание необходимости 

научных знаний для развития лич-

ности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

• осознание нравственных ос-

нов образования; 

• осознание важности непре-

рывного образования и самообразо-

вания в течение всей жизни; 

• осознание нравственной при-

роды труда, его роли в жизни чело-

века и общества, в создании мате-

риальных, социальных и культур-

ных благ; знание и уважение трудо-

вых традиций своей семьи, трудо-

вых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудо-

вую деятельность, рационально ис-

пользовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осу-

ществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно-трудовых 

Участвуют в подготовке и проведении 

«Недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических проектов, 

вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов, руководят техниче-

скими и предметными кружками, познава-

тельными играми обучающихся младших 

классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышлен-

ные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, 

в ходе которых знакомятся с различными ви-

дами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятель-

ностью и жизненным путём своих родителей 

и прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд нашей се-

мьи».Участвуют в различных видах обще-

ственно полезной деятельности на базе 

• понимание необходимости научных зна-

ний для развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образо-

вания; 

• начальный опыт применения знаний в 

труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и 

навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих позна-

вательных интересов; 

• умение организовать процесс самообра-

зования, творчески и критически работать 

с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализа-

ции индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских 

проектов; умение работать со сверстни-

ками в проектных или учебно-исследова-

тельских группах; 

• понимание важности непрерывного об-

разования и самообразования в течение 

всей жизни; 
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нрав-

ственный 

смысл 

труда, 

творче-

ство и со-

зидание; 

целе-

устрем-

лённость и 

настойчи-

вость, бе-

режли-

вость, вы-

бор про-

фессии 

проектов; 

• сформированность позитив-

ного отношения к учебной и 

учебно-трудовой деятельности, об-

щественно полезным делам, умение 

осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять 

работы по графику и в срок, следо-

вать разработанному плану, отве-

чать за качество и осознавать воз-

можные риски; 

• готовность к выбору профиля 

обучения на следующей ступени 

образования или профессиональ-

ному выбору в случае перехода в 

систему профессионального обра-

зования (умение ориентироваться 

на рынке труда, в мире профессий, 

в системе профессионального обра-

зования, соотносить свои интересы 

и возможности с профессиональ-

ной перспективой, получать допол-

нительные знания и умения, необ-

ходимые для профильного или про-

фессионального образования); 

• бережное отношение к ре-

зультатам своего труда, труда дру-

гих людей, к школьному имуще-

ству, учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность содей-

ствовать в благоустройстве школы 

и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудо-

вым законодательством; 

• нетерпимое отношение к 

школы и взаимодействующих с ней учрежде-

ний дополнительного образования, других со-

циальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудни-

чества, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, взрослыми в учебно-трудовой деятель-

ности (в ходе сюжетно-ролевых экономиче-

ских игр, посредством создания игровых си-

туаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (празд-

ники труда, ярмарки, конкурсы, города масте-

ров, организации детских фирм и т. д.), рас-

крывающих перед подростками широкий 

спектр профессиональной и трудовой дея-

тельности). 

Участвуют в различных видах обще-

ственно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учрежде-

ний дополнительного образования, других со-

циальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятель-

ность, работа в творческих и учебно-произ-

водственных мастерских, трудовые акции, де-

ятельность школьных производственных 

фирм, других трудовых и творческих обще-

ственных объединений, как подростковых, 

так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с вы-

пускниками своей школы, знакомятся с био-

графиями выпускников, показавших достой-

ные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать 

с информацией: целенаправленный сбор ин-

формации, её структурирование, анализ и 

• осознание нравственной природы 

труда, его роли в жизни человека и обще-

ства, в создании материальных, социаль-

ных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятель-

ность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно 

значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотруд-

ничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требо-

ваниях к здоровью, морально-психологи-

ческим качествам, знаниям и умениям че-

ловека; 

• сформированность первоначальных про-

фессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом зако-

нодательстве. 
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лени, безответственности и пассив-

ности в образовании и труде 

обобщение из разных источников (в ходе вы-

полнения информационных проектов — дай-

джестов, электронных и бумажных справоч-

ников, энциклопедий, каталогов с приложе-

нием карт, схем, фотографий и др.). 

  Данный блок программы реализуется через реализацию профориентационной программы «Сто дорог - одна твоя». Ежегодно, с целью 

содействия укреплению и развитию воспитательных функций Мыскаменской школы-интерната, повышения уровня профессионального 

мастерства педагогов, занимающихся воспитательным процессом, в рамках реализации профориентационной программы «Сто дорог – одна 

твоя»  в Мыскаменской школе-интернате проводятся мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение выпускников 9,11 

классов и подготовку учащихся 1-10 классов в будущем к обоснованному выбору профессии: тренинги, консультации, беседы, ролевые 

игры.  

Реализация  профориентационного направления (программы «Сто дорог –одна твоя») осуществляется через работу МИП «Проект по 

профориентации, направленный на профессиональное ориентирование обучающихся, для подготовки специалистов нефтегазового ком-

плекса «Газпромнефть класс или Класс точных наук». Цель инновационного проекта: создание условий для комплексной профориента-

ционной работы с обучающимися школы-интерната, для работы в нефтегазовом комплексе. 

Актуальность Проекта обусловлена нехваткой высококвалифицированных кадров в отраслях нефтегазового комплекса Крайнего Севера, 

в частности Ямальского района, а также необходимостью обеспечения трудовой занятостью на месторождениях расположенных рядом с с. 

Мыс Каменный, возможностью приобретения практических навыков. В рамках социального партнерства обучающиеся 8-11 классов пробуют 

свои силы в данной сфере. Обучающиеся получают трудовые навыки, более углубленно изучают предметы технической направленности, 

имеют возможность профессионального ориентирования, а также знакомства с новыми специальностями данного комплекса. Данный Проект 

реализуется в рамках Программы предпрофильного и профильного образования «Перспектива». 

Проект состоит из двух блоков: предпрофильная подготовка для обучающихся 8-9 классов и профильное обучение для 10-11 классов. 

Каждый блок включает научно-теоретическую подготовку (на базе школы-интерната), исследовательскую (на базе школы-интерната) и прак-

тическую на предприятиях ООО «Газпромнефть Ямал». 

Для учащихся 8-9 классов в учебный план был введен факультативный курс «Перспектива», основная цель которого, знакомство с раз-

личными специальностями, выбор профессии для дальнейшего обучения в ССУЗах или определение маршрута обучения в 10 классе. На 

ступени среднего общего образования введено профильное обучение, направленное на углубленное изучение отдельных предметов, необхо-

димых для поступления в профилирующие высшие учебные заведения. 

Наряду с проектом «Перспектива» реализуется проект «Профессиональные пробы».  В ходе профессиональных проб для учащихся: 

даются базовые сведения о конкретных видах профессиональной деятельности; моделируются основные элементы разных видов професси-

ональной деятельности; определяется уровень готовности школьников к выполнению проб; обеспечиваются условия для качественного 

выполнения профессиональных проб. Задача школы заключается в создании условий для осмысления учащимися профессионального само-

определения через «примерку» профессий, т.е. профессиональные пробы.  

 Цель предпрофильной подготовки: оказание помощи учащимся в их профессиональном самоопределении. При организации предпрофиль-

ной подготовки мы ставим следующие задачи: 

1)использовать современные информационные технологии в работе с учащимся по профессиональной ориентации; 

2)расширять кругозор учащихся в мире профессий; пробуждать в них мотивацию к профессиональному самоопределению;  
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3)воспитывать сознательное отношение к выбору профессии и уважение к человеку труда; 

4) привлекать учащихся к занятиям спецкурса через анкетирование и выявлять сферу интереса к той или иной рабочей профессии;  

5)оформить сменный информационный стенд о востребованных профессиях на предприятиях поселка, района и округа; 

6) ориентировать учащихся на рабочие профессии поселка, района и округа. 

Для реализации проекта «Профессиональные пробы» в МКОУ «Мыскаменская школа-интернат» используются следующие методы: 

анкетирование учащихся, тестирование, беседы, психологическая диагностика, встречи с представителями разных профессий, кинопро-

смотры, посещение выставок  библиотеки, экскурсии на предприятия поселка, встречи со специалистами предприятия «Газпромнефть», ра-

бота со специальной литературой и справочниками, а также использование Интернета.   

 В рамках проекта действуют следующие профессиональные пробы: –педагогическая (социальная, интеллектуальная, творческая) де-

ятельность; – медицинская (практическая, социальная) деятельность; – сфера сервисной (социальной, предпринимательской, традицион-

ной) деятельности; -государственная муниципальная служба (конвенциональный, исследовательский). 

  

По направлению «педагогической деятельности» проводятся две пробы: помощник воспитателя детского сада,  помощник педагога-орга-

низатора. 

Профессиональную пробу помощник воспитателя детского сада учащиеся проходят в дошкольном учреждении поселка, где принимают 

активное участие в организации и проведении игровых, спортивных занятий с воспитанниками детского сада. Итоговым продуктом будет 

являться разработка сценария детского праздника. 

Профессиональную пробу помощник педагога-организатора школьники проходят на базе Клуб. Ученики разработают и проведут конкурс-

ную программу с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. В данную пробу также входит подбор музыкального оформления, 

костюмы, грим. 

Среди учащихся вызвала интерес профессиональная проба «помощник медицинской сестры». Школьники посещают медицинские каби-

неты, где специалисты рассказывают  о своей работе. В качестве практических занятий ребята смогут измерить антропометрические данные, 

пульс, частоту дыхания, артериальное давление, температуру тела. Познакомятся с основами ухода за больными. 

Сфера сервисной деятельности представлена  профессиональной пробой «помощник продавца». Данные пробы будут проходить на базе 

поселковых магазинов. 

При прохождении пробы «Помощник продавца» ученики познакомятся с профессией продавца продовольственных и не продовольствен-

ных товаров. Научатся рекламировать и предлагать взаимозаменяемый товар, следить за сроками реализации товаров. Посетят поселковые 

магазины.  Смогут оформить прилавочные витрины, проверить наименование, количество, комплектность, сортность, соответствие марки-

ровки товара. 

Также в анкете профессиональных предпочтений, было предложено учащимся указать интересующие их пробы. Так выявилась группа же-

лающих пройти пробу «кадровик, делопроизводитель». 

Профессиональные пробы возможны при помощи и поддержке Администрации  МО п. Мыс Каменный. Чтобы организовать пробы, необхо-

димо выстроить отношения с предприятиями и учреждениями поселка (дошкольные учреждения, учреждения торговли, библиотеки, адми-

нистрации).   

 

 Организация предпрофильной ориентации учащихся 5-9 классов 
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Урочная деятельность Нетрадиционные формы проведения уроков 

Предметные недели 

Элективные курсы 

Внеурочная деятельность Библиотечные уроки 

Кружки 

Летняя трудовая практика 

Выставки 

Экскурсии 

Профессиональные пробы 

Классные часы 

Месячник профориентации 

Обучение учащихся в Новосибирском ЦПО «Школа плюс» 

Взаимодействие с  партнер-

скими организациями 

Производственные мероприятия 

Медицинские и дошкольные учреждения 

Предприятия служб быта, торговли 

Администрация МО п. Мыс Каменный 

 ОАО «Газпром нефть Новый Порт» 

Взаимодействие со специали-

стами школы 

Администрация 

Педагог-психолог 

Учителя 

Классные руководители 

Родители 

Результаты профессиональных 

проб 

Мастер- класс, презентация, проект, дневник 

  
воспитание 

ценност-

ного отно-

шения к пре-

красному, 

формирова-

ние основ эс-

тетической 

культуры, 

эстетичес 

красота, 

гармония, 

духовный 

мир чело-

века, са-

мовыра-

жение 

личности 

в творче-

стве и ис-

кусстве, 

• ценностное отношение к пре-

красному, восприятие искусства 

как особой формы познания и пре-

образования мира; 

• эстетическое восприятие 

предметов и явлений действитель-

ности, развитие способности ви-

деть и ценить прекрасное в при-

роде, быту, труде, спорте и творче-

стве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве 

Получают представления об эстетиче-

ских идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения 

учебных предметов, встреч с представите-

лями творческих профессий, видеоэкскурсий 

на художественные производства, к памятни-

кам зодчества и на объекты современной ар-

хитектуры, ландшафтного дизайна и парко-

вых ансамблей, знакомства с лучшими произ-

ведениями искусства в музеях, на выставках, 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное 

в природе, быту, труде, спорте и творче-

стве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблю-

дений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окру-

жающему миру и самому себе; 
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кое воспи-

тание 

эстетиче-

ское раз-

витие лич-

ности 

народов России. по репродукциям, учебным фильмам). Знако-

мятся с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных пред-

метов, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, по-

сещение конкурсов и фестивалей исполните-

лей народной музыки). 

Знакомятся с местными мастерами при-

кладного искусства, наблюдают за их рабо-

той, участвуют в беседах «Красивые и некра-

сивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные пе-

редачи, компьютерные игры на предмет их 

этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в раз-

личных видах творческой деятельности, раз-

вивают умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного творчества 

на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного творче-

ства, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая по-

сещение объектов художественной культуры 

с последующим представлением в образова-

тельном учреждении своих впечатлений и со-

зданных по мотивам экскурсий творческих 

работ.Участвуют в оформлении класса и 

школы, озеленении класса стремятся внести 

красоту в домашний быт. 

• представление об искусстве народов Рос-

сии; 

• опыт эмоционального постижения народ-

ного творчества, этнокультурных тради-

ций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого харак-

тера, различным видам искусства, художе-

ственной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умение выра-

жать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических цен-

ностей в пространстве школы и семьи. 
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 В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

 

 
 

Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот 

уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших школьников, педа-

гогов и родителей. Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолют-

ных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни младшего 

школьника. 

 

Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы начального об-

щего образования.Системно-деятельностный подход выступает методологической основой органи-

зации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 

социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-педа-

гогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды де-

ятельности, в которые объективно включен младший школьник посредством усвоения идеалов, цен-

ностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксио-

логического и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравствен-

ного развития младшего школьника. 

 

Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии ду-

ховно-нравственного развития обучающегося.Процесс воспитания и социализации технологически 

начинается с определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное 

завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 

установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и 

социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как ми-

нимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической 

ситуации). 

  

Принципы и особенности организации содержания воспитания 

 и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образова-

ния направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально от-

крытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для органи-

зации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации 

и своевременного взросления. 

1
• аксиологический 

2
• системно- деятелъностный

3
• развивающий
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Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый педа-

гогическим коллективом школы-интерната при активном и согласованном участии семьи, обще-

ственных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традицион-

ных российских религиозных организаций. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего и 

организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные 

ниже принципы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система поощрения обучающихся на ступени основного общего образования 

 

В соответствии с утвержденным Положением по Мыскаменской школе-интернату «О поощре-

ниях и взысканиях»  (далее Положение) настоящее Положение призвано: 

✓ обеспечить в школе-интернате благоприятную творческую обстановку в соответствии с Уста-

вом и правилами поведения обучающихся для получения всестороннего образования и воспи-

тания в рамках ФГОС; 

✓ поддерживать в школе-интернате порядок, основанный на сознательной дисциплине и демо-

кратических началах организации образовательного процесса; 

✓ стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных программ и по-

лучении образования в полном объеме; 

✓ способствовать развитию и социализации обучающихся; 

✓ укреплять традиции школы-интерната. 

 

 Обучающиеся Мыскаменской школы-интерната поощряются: 

✓ за успехи в обучении; 

✓ за участие и получение призовых мест в предметных олимпиадах, конкурсах, спортивных со-

стязаниях; 

✓ за общественно полезную деятельность (помощь классным руководителям, участие в само-

управлении школы-интернатом, участием в муниципальных (региональных) ассоциациях обу-

чающихся). 

 

В школе-интернате применяются следующие виды поощрений обучающихся: 

✓ объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии одноклассников, в 

присутствии обучающихся, в присутствии родителей обучающегося); 

✓ награждение грамотой (благодарственным письмом, благодарственным письмом в адрес 

родителей); 

принцип ориентации на идеал

принцип следования нравственному примеру,

принцип диалогического общения

принцип полисубъектности воспитания

принцип системно-деятельностной организации воспитания.
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✓ выдвижение на конкурс «Ученик года» и присвоение победителю конкурса звания «Уче-

ник года», на получение именных стипендий и Грантов; 

✓ рекомендация к участию в выездных Школах, Фестивалях, Форумах, очных конкурсах и 

т.д.  

 

 Поощрения выносятся директором школы-интерната по представлению учителя, классного 

руководителя, оргкомитета олимпиады, смотра-конкурса, руководителя школьного спортивного 

клуба «Олимпиец»,  руководителя ВПО «Служу России», руководителя отделения РДШ (включая 

волонтерский отряд),  педагогического совета, а также в соответствии с положением о проводимых 

олимпиадах, соревнованиях и объявляются приказом. Поощрения объявляются публично, доводятся 

до сведения обучающихся и работников школы-интерната.  

 

Совместная деятельность  

МКОУ «Мыскаменская школа-интернат», семьи и общественности 

 

Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного общего об-

разования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

• посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

• изучение семейных традиций; 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

• организация совместных экскурсий в школьный музей; 

• совместные проекты. 
 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

• оформление информационных стендов; 

• тематические общешкольные родительские собрания; 

• участие родителей в работе управляющего совета школы; 

• организация субботников по благоустройству территории; 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

• индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и ме-

дицинская помощь); 

• изучение мотивов и потребностей родителей. 
 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

• участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

• организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

• совместные проекты с родителями; 

• организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами; 

• участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 
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Взаимодействие МКОУ «Мыскаменская школа-интернат»  с социальными партнерами 

Мыскаменская школа-интернат  активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

• оформление информационных стендов; 

• тематические общешкольные родительские собрания; 

• участие родителей в работе управляющего совета школы; 

• организация субботников по благоустройству территории; 

• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов: 

-праздник  ( «День Учителя», «День матери», «Масленица», и др.); 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе («Ветеран живет рядом», 

«Несем людям радость», «Посылка ямальскому солдату» и др.); 

• индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и меди-

цинская помощь); 

• изучение мотивов и потребностей родителей. 
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Основные формы повышения педагогической культуры родителей  

(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 вос-

питании детей. Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает опреде-

ленные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

 

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

ному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления 

у родителей. 

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

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

ных 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, мораль-

ные 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 опыта 

воспитания. 

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

мативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами ра-

боты; 

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

учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение 

путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических про-

блем. 

 

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

родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить слушать 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. 

  

Мониторинг эффективности реализации  

программы воспитания и социализации обучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на ком-

плексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением Про-

граммы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образо-

вательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

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 воспитания и социализации обучающихся: 
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— 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 социализа-

ции обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, вос-

питания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследова-

ния и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключе-

ния пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

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

действие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на воспи-

тание 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. 

 

Методологический инструментарий мониторинга  

воспитания и социализации обучающихся 

  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

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

ответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучаю-

щихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разрабо-

танных 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, закономер-

ностей развития и воспитания обучающихся.   

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод иссле-

дования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследова-

ния, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию 

и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разрабо-

танная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным учрежде-

нием Программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учре-

ждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением Про-

граммы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследова-

ние динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апроби-

рования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании дина-

мики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и ин-

терпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развиваю-

щей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучаю-

щихся: 

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

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

сферы 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 социали-

зации 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.   

  

Планируемые результаты программы воспитания 

и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, началь-

ных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и обществен-

ного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени ос-

новного общего образования 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, формиро-
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вание его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной дея-

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

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обуча-

ющегося. 

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 учения 

являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

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

ентированной социально значимой деятельности. 

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. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последователь-

ным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эф-

фектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этиче-

ской, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

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.
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Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного об-

щего образования направлена на создание модели выпускника второй ступени обучения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

  

Направле-

ние дея-

тельности 

Возрастная категория Ответственные 

5 – 7 классы 8, 9 классы 

Воспита-

ние граж-

данствен-

ности, пат-

риотизма, 

уважения 

Единые классные 

часы: «Моя родина Ямал» 

«Я - гражданин России» 

«Уроки Конституции» 

  

Единые классные часы: «Моя 

родина Ямал» 

«Я -  гражданин России» 

«Главный закон нашей 

страны» 

«Я в ответе за все» 

Классные руководители, 

социальные педагоги, пе-

дагог-организатор. 

Модель выпускника  

второй ступени обучения 

–подросток, освоив-

ший общеобразова-

тельные программы 

основного общего об-

разования; 

–подросток, знаю-

щий свои гражданские 

права и умеющий их ре-

ализовывать; 
 

–подросток с 

устойчивой по-

требностью в са-

мореализации и са-

мовоспитании; 
 

 

–подросток, который приоб-

рел необходимые знания и 

навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, 

владеющий навыками комму-

никации; 

 

 

–подросток, умею-

щий уважать свое и 

чужое достоинство; 
 

–подросток, обладающий запасом 

духовных и нравственных качеств, 

таких как: великодушие, порядоч-

ность, честность, милосердие, со-

страдание, готовность прийти на 

помощь другим людям; 
 

–подросток, любя-

щий свою семью. 
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к правам, 

свободам и 

обязанно-

стям чело-

века 

Уроки мужества: 

«Пионеры-герои» 

«Ими гордится страна» 

Уроки мужества: 

«Герои Победы» 

«Мой гражданский долг» 

«Великий подвиг народа» 

«Полководцы России» 

Классные руководители, 

социальные педагоги, пе-

дагог-организатор. 

Викторины: 

«Знаешь ли ты символы 

своего государства» 

«Моя школа» 

«Истории славные стра-

ницы» 

«Знай свои права» 

Викторины: 

«Знаешь ли ты закон» 

«Моя школа» 

«Истории славные страницы» 

«Свобода и ответственность» 

Учителя истории, педа-

гоги ДО, социальные пе-

дагоги. 

Конкурсы: 

«Пою тебя, седой Ямал» 

 «Символика Российской 

Федерации» 

«Каждый ребенок имеет 

право» 

Конкурсы: 

«Пою тебя, седой Ямал» 

 «История страны в судьбах 

людей» 

«Его величество Закон» 

«Военные истории моей се-

мьи» 

«Солдатский платок» 

«Гражданином быть обязан» 

«Командарм - Патриот» 

«А ну-ка, парни!» 

Учителя ИЗО, педагоги 

ДО, социальные педа-

гоги, классные руководи-

тели, педагог-организа-

тор. 

Акции: 

«Мы помним, гордимся..." 

«Посылка ямальскому сол-

дату» 

Акции: 

«Ветеран живет рядом» 

«Посылка ямальскому сол-

дату» 

«Письмо солдату» 

Классные руководители, 

педагог-организатор. 

Фестивали: 

«Тебе, родная школа» 

«Люблю тебя, Россия» 

«Мой дом - Ямал» 

«Земля – наш общий дом» 

Фестивали: 

«Тебе, родная школа» 

«Люблю тебя, Россия» 

«Земля – наш общий дом» 

Педагоги ДО, учитель 

музыки, классные руко-

водители, педагог-орга-

низатор. 

Месячники: 

- спортивно массовой обо-

роны, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

- «Вахта Памяти» 

Месячники: 

- спортивно массовой обо-

роны, посвященный Дню За-

щитника Отечества 

- «Вахта Памяти» 

Педагоги ДО, социаль-

ные педагоги, классные 

руководители, 

педагог- организатор, 

учителя физкультуры, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Праздники: 

«Здравствуй, школа!» 

«С днем рождения, родная 

школа!» 

«Посвящение в пятикласс-

ники» 

Праздники: 

«Здравствуй, школа!» 

«С днем рождения, родная 

школа!» 

 «Последний звонок» 

Администрация, педагог- 

организатор, педагоги 

ДО, классные руководи-

тели 

Экскурсии 

«Моя будущая профессия» 

Экскурсии 

«Моя будущая профессия» 

Классные руководители 

Посещение школьной му-

зейной комнаты  

Посещение школьной музей-

ной комнаты 

Педагоги ДО 

Встречи с ветеранами, 

представителями различ-

Встречи с ветеранами, пред-

ставителями различных ор-

ганизаций, интересными 

Администрация, педагог- 

организатор, педагоги 
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ных организаций, интерес-

ными людьми 

людьми ДО, классные руководи-

тели 

Воспита-

ние соци-

альной от-

ветствен-

ности и 

компе-

тентности 

Единые классные часы 

«Мой выбор» 

«Урок медиабезопасно-

сти» 

«Телефон доверия» 

Единые классные часы 

«Мой выбор» 

«Урок медиабезопасности» 

«Телефон доверия» 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Классные часы, часы об-

щения, призванные сфор-

мировать у обучающихся 

позитивные социальные 

установки 

Классные часы, часы обще-

ния, призванные сформиро-

вать у обучающихся пози-

тивные социальные уста-

новки 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Праздники: 

«День именинника» 

«Новогодняя сказка» 

«Рыцарский турнир» 

«Мисс «Весна» 

Праздники: 

«Страна этикета» 

«Новогоднее шоу» 

«День мужества и красоты» 

Классные руководители, 

педагог- организатор, пе-

дагоги ДО 

Фестиваль 

«Мир моих увлечений» 

Фестиваль 

«Мир моих увлечений» 

Классные руководители, 

педагог- организатор, пе-

дагоги ДО, социальный 

педагог 

Создание социально-зна-

чимых проектов 

«Школьный двор» 

Создание социально-значи-

мых проектов 

«Школьный двор» 

Классные руководители, 

педагог- организатор, пе-

дагоги ДО 

Школа вожатого 

Детская организация  

Школа актива 

Совет старшеклассников 

Педагог- организатор 

Конкурсы 

«Моя будущая профессия» 

  

Конкурсы 

«Моя будущая профессия» 

«Портфолио» 

Классные руководители, 

педагог- организатор, 

учителя-предметники 

Рейды 

«Внешний вид» 

«Мой портфель» 

«Начало дня» 

Рейды 

«Внешний вид» 

«Мой портфель» 

«Начало дня» 

Педагог-организатор, со-

вет старшеклассников 

Воспита-

ние нрав-

ственных 

чувств и 

этического 

сознания 

Классные часы, часы об-

щения на морально – нрав-

ственную тематику 

Классные часы, часы обще-

ния на морально – нравствен-

ную тематику 

Библиотекарь, классные 

руководители. 

Виртуальные экскурсии, 

выставки 

Виртуальные экскурсии, вы-

ставки 

Педагог- организатор, 

классные руководители. 

Акции: 

«Несем людям радость» 

«Мир добрых сердец» 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

Акции: 

«Несем людям радость» 

«Мир добрых сердец» 

Педагог- организатор, 

классные руководители. 

Праздники: 

День Матери 

День пожилого человека 

День Учителя 

Новый год 

Вечер встречи выпускни-

ков 

Международный женский 

день 

Праздники: 

День Матери 

День пожилого человека 

День Учителя 

Новый год 

Вечер встречи выпускников 

Международный женский 

день 

Администрация, 

педагог- организатор, пе-

дагоги ДО, классные ру-

ководители, социальные 

педагоги. 
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Конкурсы: 

- творческих работ 

- чтецов 

- театральных миниатюр 

- сочинений 

Конкурсы: 

- творческих работ 

- чтецов 

- театральных миниатюр 

- проектов 

- сочинений 

Педагог- организатор, пе-

дагоги ДО, классные ру-

ководители, социальные 

педагоги. 

воспита-

ние эколо-

гической 

культуры, 

культуры 

здорового 

и безопас-

ного об-

раза жизни 

Работа спортивных сек-

ций 

Работа спортивных секций Педагоги ДО. 

Спартакиада школьников Спартакиада школьников Учителя физкультуры, 

классные руководители, 

педагоги ДО. 

Утренняя зарядка 

физкультминутки 

Утренняя зарядка 

физкультминутки 

Классные руководители, 

учителя-предметники, 

физорги классов 

Классные часы, направлен-

ные на формирование здо-

рового жизненного стиля 

обучающихся 

Классные часы, направлен-

ные на формирование здоро-

вого жизненного стиля обу-

чающихся 

Учителя физкультуры, 

классные руководители. 

Игры: 

«Стартинейджер» 

«Веселые старты» 

«Папа, мама, я спортивная 

семья» 

«Народные забавы» 

«Малые олимпийские 

игры» 

Игры: 

«Стартинейджер» 

«Веселые старты» 

«Папа, мама, я спортивная се-

мья» 

  

«Зимние забавы» 

Учителя физкультуры, 

классные руководители, 

педагоги ДО. 

Конкурсы: 

«Самый спортивный 

класс» 

«Лучший спортсмен года» 

«Походная песня» 

- творческих работ 

Конкурсы: 

«Самый спортивный класс» 

«Лучший спортсмен года» 

«Походная песня» 

- творческих работ 

- проектов 

Администрация, педагог-

организатор, учителя фи-

зической культуры 

Рейды: 

«Утренняя зарядка» 

«Чистый класс» 

«Внешний вид» 

Рейды: 

«Утренняя зарядка» 

«Чистый класс» 

«Внешний вид» 

Педагог- организатор, 

классные руководители 

Единые классные часы: 

«Чистая вода» 

«День Земли» 

«Урок экологии» 

Единые классные часы: 

«Чистая вода» 

«День Земли» 

«Урок экологии» 

Классные руководители. 

Акции: 

«Школьный двор» 

«Экологический лаби-

ринт» 

«Создадим сад в классе» 

Акции: 

«Школьный двор» 

«Экологический лабиринт» 

Классные руководители, 

педагог- организатор. 

Конкурсы: 

- творческих работ «Мир в 

капле воды», «Природа 

Ямала»,  

- чтецов  «Любуюсь то-

бою, природа Ямала», 

«Люблю я пышное при-

роды увяданье» 

Конкурсы: 

- творческих работ «Мир в 

капле воды», «Природа 

Ямала»,  

- чтецов «Любуюсь тобою, 

природа Ямала», «Люблю я 

пышное природы увяданье» 

- эссе «Природы вечная 

Классные руководители, 

педагог- организатор, пе-

дагоги ДО, учителя 

начальных классов. 
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краса» 

Воспита-

ние трудо-

любия, со-

знатель-

ного, твор-

ческого от-

ношения к 

образова-

нию, труду 

и жизни, 

подго-

товка к со-

знатель-

ному вы-

бору про-

фессии 

  Встречи с представителями 

разных профессий 

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия Экскурсии на предприятия Классные руководители 

 Реализация профориента-

ционной программы «Сто 

дорог – одна твоя» 

Реализация профориентаци-

онной программы «Сто до-

рог – одна твоя» 

Педагог-психолог, класс-

ные руководители  

Классные часы: 

«Труд наших родных» 

«Профессия, которую я 

выбираю» 

Классные часы: 

«Какие специалисты нужны 

на рынке труда» 

«Как стать профессионально 

успешным человеком» 

Классные руководители 

  Неделя профориентации Администрация, педагог-

психолог, педагог-орга-

низатор, социальный пе-

дагог, классные руково-

дители, учителя-пред-

метники 

Фестиваль: 

«Защита профессий» 

Фестиваль: 

«Ода будущей профессии» 

Педагог- организатор, пе-

дагоги ДО, классные ру-

ководители. 

Конкурсы: 

- творческих работ 

- проектов 

  

Конкурсы: 

- творческих работ 

- проектов 

- эссе 

Педагог- организатор, пе-

дагоги ДО, классные ру-

ководители, учителя тех-

нологии. 

Ярмарка 

Город мастеров 

Ярмарка 

Школьных Кампаний 

  

Педагог- организатор, пе-

дагоги ДО, классные ру-

ководители. 

Выставка творческих ра-

бот воспитанников ДО, 

внеурочной деятельности 

Выставка творческих работ 

воспитанников ДО, внеуроч-

ной деятельности 

Учителя технологии. 

Работа кружков ДО, вне-

урочной деятельности 

Работа кружков ДО, вне-

урочной деятельности 

Педагоги ДО 

Акции: 

«Школьный двор» 

«Экологический лаби-

ринт» 

Акции: 

«Школьный двор» 

«Экологический лабиринт» 

Педагог- организатор, 

классные руководители. 

Дежурство по школе и 

классу 

Дежурство по школе и классу Классные руководители. 

Воспита-

ние цен-

ностного 

отноше-

ния к пре-

красному, 

формиро-

вание 

представ-

лений об 

Классные часы по эстети-

ческому воспитанию 

Классные часы по эстетиче-

скому воспитанию 

Классные руководители 

Художественное оформ-

ление помещений 

Художественное оформле-

ние помещений 

Классные руководители, 

педагог- организатор. 

Праздники: 

«Школьная ярмарка» 

«Масленица» 

«Рождественские встречи» 

«Пасхальные традиции» 

Праздники: 

«Школьная ярмарка» 

«Масленица» 

«Рождественские встречи» 

«Пасхальные традиции» 

Классные руководители, 

педагог- организатор, пе-

дагоги ДО 
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эстетиче-

ских идеа-

лах и цен-

ностях (эс-

тетическое 

воспита-

ние). 

Выставки - конкурсы: 

- пасхальных яиц 

- газет 

- рисунков, плакатов 

- поделок 

- букетов 

«Алло, мы ищем таланты» 

Выставки - конкурсы: 

- пасхальных яиц 

- газет 

- рисунков, плакатов 

- поделок 

- букетов 

Классные руководители, 

педагог- организатор, пе-

дагоги ДО 

Экскурсии Экскурсии Классные руководители, 

педагог- организатор 

Работа кружков ДО, вне-

урочной деятельности 

Работа кружков ДО, вне-

урочной деятельности 

Педагоги ДО 

Фестивали песен 

  

Фестивали песен 

  

Классные руководители, 

педагог- организатор, пе-

дагоги ДО 

 


