
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Начало XXI века характеризуют динамичные преобразования в теории и практике 

отечественного образования, явившиеся продолжением не менее динамичных преобразований в 

экономическом, социальном и культурном развитии общества. 

В нашей стране взят курс на построение гуманного демократического общества. Под 

воздействием процессов обновления, проблем раскрытия творческого потенциала личности, 

воспитания ее духовных качеств, вопросы ее социализации становятся ведущими темами 

педагогических исследований. Одной из первостепенных задач современной педагогики 

становится содействие самореализации ребенка и развитие качеств, способствующих ее 

социальному становлению, что требует значительного усиления внимания к личности как 

биологическому индивиду и как социальной единице личности с неповторимой 

индивидуальностью, которая не допускает искусственного расчленения процесса ее 

формирования на отдельные составляющие как по содержанию, так и по временным отрезкам. 

Формирование личности осуществляется в процессе социализации, воспитания и саморазвития. 

В наибольшей степени педагогическому влиянию, планированию, организации, коррекции, 

поддается воспитание как целенаправленный, специально организованный процесс. 

Современная школа для обеспечения целостности воспитания приоритетным направлением 

считает создание и развитие воспитательных систем целостных социально-педагогических 

организмов, возникающих в процессе интеграции основных компонентов воспитания. 

 

Современная воспитательная практика неоднократно обращается к анализу проблем 

самоуправления в школьном сообществе. Актуальность данного выбора очевидна, ибо именно 

самоуправление позволяет в полной мере использовать воспитательный потенциал коллектива, 

силу общественного мнения, а также создать благоприятную атмосферу для развития личности 

ребенка. 

Участие подростков в работе органов самоуправления-  это способ практики жить в социальном 

пространстве прав, обязанностей, возможность продемонстрировать уникальность своей 

личности, осознать свою сопричастность к тому, что происходит в обществе, освоить 

общественный опыт. 

Современная модернизация Российского государства, становление гражданского общества 

требует, чтобы система образования и воспитания содействовала формированию сознательного 

гражданина, эффективно участвующего в демократическом процессе. В решении этой задачи 

приоритетным ориентиром для образования личности становится способность к 

самоорганизации, умению отстаивать свои права, участию в преобразовании своей страны. 

Развитие человека как личности — это развитие культурное. Человек как личность в своем 

развитии становится микрокосмосом культуры, обретая тем самым свое нравственное 

самоопределение. Нравственность является практическим эталоном, мерой культурности 

человека, мерой его «Личности» с точки зрения окружающих его людей. 

Программа деятельности школьного государства в рамках самоуправления школы является 

одним из инструментов в решении проблемы воспитания нравственной личности, способной к 

самореализации и самоадаптации в социуме. Проблема воспитания нравственной личности 

является актуальной для нашего времени в развитии общества в целом. 

 

Государственная стратегия обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее успешного и 

устойчивого развития требует совершенствования человеческого потенциала, определяемого во 

многом состоянием системы образования. «В условиях решения этих стратегических задач 

важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить 

и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 

обучаться в течение всей жизни» (национальная образовательная инициатива «Наша новая  
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школа», 2010 год).                                         

Социальные, экономические, политические процессы, проходящие в современной России, 

предопределяют динамику такого социального института, как образование. Образование на 

сегодняшний день рассматривается как приоритетная отрасль экономики, как один из основных 

факторов, определяющих конкурентоспособность российской экономики. Для современного 

этапа развития отечественного образования характерна ориентация именно на обеспечение 

экономики страны высоко профессиональными кадрами. Динамика образования напрямую 

связана с изменением «образа человека, задающего направления развития общества» (К. 

Ясперс). Представляется, что на сегодняшний день для российского образования характерен 

поиск именно «образа человека», способного адекватно ответить на вызов времени. Если сам 

процесс образования осуществляется в интересах человека, общества, государства, то в 

результате учащийся должен быть подготовлен к реализации основных прав и свобод человека 

и гражданина. Тогда мы будем исходить из понимания человека как индивида, личности, 

индивидуальности. Следовательно, учащийся должен быть подготовлен реализовывать: 

 

как индивид -  право на благоприятную окружающую среду, право на охрану здоровья; 

 

личность - право на защиту чести и достоинства, право участвовать в управлении делами 

государства, защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом; 

 

индивидуальность - право на самоопределение, право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

деятельности, право на свободный труд, свободу литературного, художественного, научного, 

технического и иных видов творчества. 

Сформированная гражданская позиция проявляется не только в знании и исполнении 

определенных прав и обязанностей, но в понимании общего интереса, который существует 

между человеком и государством, в осознании человеком своей включенности в череду 

поколений, в ответственности перед памятью поколений ушедших и ответственности перед 

поколениями будущими. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой программы развития и воспитания 

«Школьное государство» являются: 

 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

            Конвенция ООН о правах ребенка. 

 Конституция Российской Федерации (Ст. 1, 10, 17, 15, 19, 32, 43, 50, 51, 52). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

образования  (далее Стандарт). 

 Концепция духовно-нравственного развития и патриотического воспитания школьников 

(далее Концепция). 

 Семейный кодекс РФ. Раздел 4. «Права и обязанности родителей и детей». 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Малореченская школа» 

города Алушты. 

 

Программа развития и воспитания «Школьное государство» предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития учащихся, включающего воспитательную, внеучебную, социально 

значимую деятельность учащихся. Формирование нравственного уклада основано на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемых в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания  
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учащихся, их социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа обеспечивает преемственность с программой воспитания учащихся начальной 

школы, учитывает возрастные особенности учащихся и основные жизненные задачи возраста, 

отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности с учетом современных 

социокультурных условий развития детства в современной России, культурно-исторических, 

этнических, социально-экономических, демографических, запросы семей и других субъектов 

образовательного процесса. 

Программа обеспечивает духовно-нравственное развитие учащихся средней и старшей школы 

на основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей 

этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России. В начальной школе на воспитание 

ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию России и 

Крыма, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. 

 

 

Цель и общие задачи воспитания учащихся 

 
Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей воспитанию нравственной, 

физически здоровой личности, постоянно стремящейся к приобретению и расширению знаний, 

ориентированной на социальную адаптацию в современных условиях жизни. 

 

На ступенях основного общего и среднего образования для достижения поставленной цели 

воспитания учащихся решаются следующие задачи: 

 

В области формирования личностной культуры: 

 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

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

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности обучающегося поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) , способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

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

своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

- формирование морали осознанной учащимся необходимости поведения, ориентированного на 

благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, 

справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

- усвоение учащимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России и 

Крыма; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 
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- формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

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

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

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

 

В области формирования социальной культуры: 

 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

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

сообщества, российской гражданской нации; 

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

процветании своей страны; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различных социальных групп; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

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

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

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

чивого и успешного развития человека; 

- укрепление у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

- усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 

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

народа, других народов России и Крыма. 
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Ценностные установки воспитания 

 
Программа духовно-нравственного и патриотического воспитания опирается на традиционные 

источники нравственности: 

- патриотизм любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

- социальная солидарность, свобода личная и национальная;  

- доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;  

- справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность, долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

- семья, любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

- труд и творчество, уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

- наука, ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

- ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

- искусство и литература, красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа, эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

- человечество, мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 

 

 

Принципы и особенности воспитания учащихся 

 
 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 

программы должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России и Крыма, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях пародов мира. 

 

Аксиологический принцип. 

 

Принцип ориентации на идеал интегрирует социально педагогическое пространство 

образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, 

включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных 

ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у 

обучающихся той или иной группы ценностей. 

 

 

Принцип следования нравственному примеру. 

 

Следование примеру ведущий метод воспитания. Пример -это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах  
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демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. 

 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

 

Принцип идентификации. 

 

Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 

развития ценностно-смысловой сферы личности.  

 

 Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть -

нравственную рефлексию личности, мораль – способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность, готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. 

 

В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный, многомерно деятельностный характер. Подросток включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна при 

условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов; 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, общественных 

организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического 

коллектива школы  в организации социально-педагогического партнерства должна быть 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

учащихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках программы воспитания учащихся. 

 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание-  это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих 
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 перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

 

Интеграция содержания различных видов деятельности учащихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

- произведений искусства; 

- периодической печати, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной, личностно значимой деятельности. 

 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту, носителю педагогической культуры принадлежит ведущая 

роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

 

Сроки реализации программы развития и воспитания 

«Школьное государство» 

 
Программа «Школьное государство» (далее Программа) реализуется в период 2015-2020 гг. по 

следующим этапам: 

 1.Разработка текста Программы, ее обсуждение. 

 2.Ознакомление с ним педагогического коллектива школы, городского педагогического 

сообщества и общественности. 

 3.Проведение уточняющей комплексной диагностики, необходимой для решения задач и 

определения условий реализации Программы. 

 4.Формирование и планирование деятельности творческих групп по реализации 

отдельных проектов Программы. 

 5.Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации Программы. 

 6.Реализация ведущих целевых программ и проектов Программы развития 

воспитательной системы. 

          7.Подведение итогов и научное системное осмысление результатов реализации 

Программы на семинарах и конференциях, тиражирование накопленного опыта. 

          8.Постановка новых стратегических задач развития воспитательной системы школы. 

 

 

Управление реализацией Программы: администрация, педагогический и ученический 

коллективы, родители учащихся, социальные партнеры школы. 

 

Ресурсное обеспечение данной Программы производится за счет различных источников 

финансирования: бюджетные и внебюджетные средства (спонсорские средства,  добровольные 

пожертвования). 

Реализация программы развития и воспитания  «Школьное государство» опирается на 

принципы государственной политики Российской Федерации в области стратегического 

планирования воспитания. Воспитательная деятельность в школе  строится на следующих  
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принципах: 

- программно-целевого подхода, который предполагает единую систему планирования и 

своевременное внесение корректив в планы воспитательной работы; 

- информационной компетентности участников образовательно-воспитательного процесса о 

происходящем в школе; 

- вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации воспитательных задач развития школы; 

- демократизма (система взаимодействия, педагогика сотрудничества); 

- гуманизма (равноправные партнерские взаимоотношения); 

-духовности (соблюдение общечеловеческих норм гуманистической морали, 

интеллектуальности и менталитета российского гражданина); 

- толерантности (изучение и принятие культуры, образа жизни представителей других народов, 

адаптация в поликультурном пространстве); 

- природоспособности (учет прав пола, возраста, наклонностей воспитуемых, ответственности 

за саморазвитие, за последствия своих действий и поведения); 

- эффективности (социальная адаптация, самореализация, способность жить по законам 

общества, не нарушая прав и свобод других людей, установившихся норм и традиций); 

- использование воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин, как 

основных, так и дополнительных образовательных программ в целях личностного развития 

учащихся, формирования положительной мотивации к самообразованию, а также ориентации 

на творческо-практическую внеучебную деятельность; 

- системности (установление связи между субъектами внеучебной деятельности по 

взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в проведении 

конкретных мероприятий); 

- социальности (ориентация на социальные установки, необходимые для успешной 

социализации человека в обществе); 

- открытости (обсуждения хода реализации Программы и свободного включения в процесс ее 

реализации всех заинтересованных субъектов социума города). 

 

Основные направления реализации воспитательных мероприятий программы «Школьное 

государство» осуществляются по семи направлениям: 

 

«Я- патриот и гражданин правового общества», 

«Нравственность и культура», 

«Интеллект и труд», 

«Здоровым быть здорово!», 

«Мир прекрасного и творчество», 

«Партнеры», 

«Мой образ жизни». 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ 

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

 
Новая воспитательная концепция требует от учителей и классных руководителей 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ученика, 

способной к творческой мысли, стремящейся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

 

Задачи воспитания учащихся классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

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

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение учащимися. 

В 2015-2016 учебном году в творческих объединениях, секциях, кружках и клубах различной 

направленности (как в стенах школы, так и вне ее) занималось 70 % учеников школы. Однако 

анализ жизнедеятельности школы показал, что необходимо изменить соотношение между 

воспитанием и обучением. В настоящее время не обеспечивается в полной мере единство 

учебного и воспитательного процессов. Обширная информация, которая предоставляется детям 

в ходе их обучения, отодвинула на второй план формирование у них нравственных начал. Это 

выражается в том, что в среде учащихся проявляется неуважительное, недоброжелательное 

отношение друг к другу, нежелание считаться с интересами окружающих. У некоторых из них 

слабо развита нравственная саморегуляция: отсутствуют самокритичность, чувство долга и 

ответственность. Многие ребята имеют завышенную самооценку. 

 

 Следовательно, в повседневной жизни нашим воспитанникам необходимо прививать чувства 

взаимопонимания, сострадания и другие качества. В настоящее время на организацию 

воспитательной деятельности отрицательно влияет и ряд внешних факторов. 

 Так, широкое информационное поле (телевидение, радио, некоторые компьютерные 

программы) не является, как это было прежде, помощником школы  в воспитании 

подрастающего поколения, оказывая негативное воздействие на духовное и психическое 

развитие детей. Кроме того, растущая разница материального обеспечения семей наших 

воспитанников не позволяет многим учащимся в полной мере приобщиться к духовным 

ценностям. Таким образом, именно в стенах школы необходимо активно и разносторонне 

приобщать детей к истинной культуре, развивать художественно-эстетический вкус. 

 

 

Направление «Я - патриот и гражданин правового общества» 

 
Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Сегодня его актуальность 

определяется тем, что наряду с заинтересованностью в познании проблем современного 

общества учащиеся не испытывают гордости за героическое прошлое и настоящее нашей 

страны. Тревогу и озабоченность вызывает отсутствие у большинства юношей стремления 

служить в армии. Хорошо известно, что гражданин Отечества начинается с гражданина школы. 

Гражданские качества личности формируются там, где учащиеся вовлечены в самоуправление 

и могут самостоятельно решать проблемы жизни школы, влиять на окружающую их 

социальную среду. Следовательно, задача педагогического коллектива повысить требования к 

изучению и исполнению школьного законодательства, всемерно утверждать в сознании 

учащихся идеи гражданского патриотизма, гордости за свою школу, «малую» и «большую»  
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Родину. 

Патриотическое воспитание понимается нами как систематическая и целенаправленная 

педагогическая деятельность по формированию у учащихся высокого патриотического 

сознания. 

 

Патриотизм - чувство любви к своей Родине, к Отечеству, готовность к его защите от врагов. 

Значит, патриотизм необходим при любой общественно-экономической формации. Патриотизм 

закладывается в человеке с малых лет. Это процесс не одномоментный. Его нельзя вдруг 

приобрести или потерять. Это состояние души, это мировоззрение. Есть мнение, что если 

патриотизм нужно воспитывать, то это уже не патриотизм. Но мы все-таки остановились на 

утверждении, что, как и всякое социальное явление, патриотизм подлежит воспитанию, и, 

значит, встает вопрос: в каком направлении нам нужно двигаться? Все это поднимает проблему 

патриотического воспитания на первостепенный уровень. 

 

Патриотическое воспитание в нашей школе строится на следующих принципах: 

- субъектной позиции учащихся; 

- воспитания через социально значимую деятельность; 

- интеграции усилий всех заинтересованных организаций и учреждений. 

 

Реализуется следующая эффективная воспитательная цепочка: 

- любовь к родителям, родному дому, к родным и близким людям; 

- воспитание уважения к старшим, к людям труда ( стремление чтить память, проявление 

уважения к людям пожилого возраста); 

- любовь к родной природе (охрана окружающей среды); 

- Моя Родина - Россия. Моя Алушта и Малореченское (расширение представлений о нашей 

Родине России, воспитание любви к своей малой родине, к родному городу и селу); 

- человек - защитник своего Отечества (любовь, забота и сохранение своей родины, 

формирование чувства патриотизма, уважения и симпатии к другим народам, гордости за 

Российскую армию, желание служить своему Отечеству). 

 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всем мире, 

многообразие и уважение культур и народов, правовое государство, демократическое 

государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 

своей страны. 

 

Задачи: 

- общее представление о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

- системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

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

общественный порядок; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

- системные представления о народах России и Крыма, об их общей исторической судьбе, о  
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единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах.  

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в 

современном мире; 

- освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту; 

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры),помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника(наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер ведомый, партнер, инициатор, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 

Виды деятельности и формы занятий. 

 

Большую роль в воспитательной системе школы играют встречи с ветеранами. 

Особую образовательную среду в этой связи представляет собой Уголок боевой славы. 

Ветераны это живой исторический источник. В школе есть альбом  «Реальная история», в 

которой сквозь судьбы ветеранов показана история малой родины и страны. 

 

 Ежегодно ученики и учителя предпринимают социальные проекты в рамках  Всероссийской 

акции «Я- гражданин России», каждый из которых посвящен истории малой родины: «Россия- 

малая Родина- Я», «Мирным жителям Алушты  посвящается», «Война в моей семье», « Города-

герои».  Каждый проект – это живой голос истории все они посвящены историческому 

наследию  родины.  

Таким образом, осуществляется связь поколений, что так актуально, так ценно для укрепления 

нравственности подрастающего поколения в динамичном современном мире. 

Воспоминания ветеранов- это то ценное, что есть в нашей школе.  

 

Уходят ветераны... Но остается след, который называется 

ПАМЯТЬ. Большую помощь в формировании у детей и подростков гражданственности, 

преданности своему Отечеству оказывает внеурочная работа военно - патриотического кружка. 

Учащиеся школы ходят в походы по местам боевой славы, партизанским тропам, изучают 

историческое прошлое нашей родины, реставрируют памятники. 

Ученики и учителя ежегодно проводят акции: «Георгиевская ленточка», «Сирень Победы», 

«Письмо в прошлое», «Бессмертный полк» и др., участвуют в республиканском конкурсе «Мы- 

наследники Победы». Результатом такой работы является историческая компетенция и 

культурное развитие. 

            

 Школьники также изучают Конституцию Российской Федерации, Конституцию Крыма, 

получают знания об основных правах и обязанностях граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Крыма. 
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Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязаннос-

тями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий,  изучения учебных дисциплин). 

 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам). 

 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

(в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями). 

 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми представителями разных 

народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально- культурных праздников). 

 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

 

Активно участвуют в организации, осушествлении и развитии самоуправления школы; 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

защищают права учащихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы  или села. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и видеоматериалов и др. ) 

определенные ситуации, имитирующие социальные отношения, в ходе выполнения ролевых 

проектов. 
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Направление  «Нравственность и культура» 

 

 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

 

Цель: воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство, уважение родителей, уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога, 

духовно-нравственное развитие личности. 

 

Задачи:  сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

 

Виды деятельности и формы занятий 

 

Участвуют в общественно - полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учебе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 
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Направление «Интеллект и труд» 

 

 
Цели: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни; подготовка к сознательному выбору профессии. 

 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уваже-

ние к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

 

Задачи: 

 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

- осознание нравственных основ образования; 

- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, 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; 

- формирование позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно- полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

- готовность к выбору профиля обучения иа следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 

В процессе проведения внеурочных мероприятий учащиеся получают первоначальные 

представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества. 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели естественно- научного цикла», «Недели 

гуманитарного цикла», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных 

тайн. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят  предметными кружками, познавательными играми учащихся 

младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 
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Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путем своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно-полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней  других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров и т.д.). 

 

 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией; целенаправленный сбор информации, 

се структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения 

информационных проектов дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 

 

                             

Направление «Здоровым быть - здорово! » 

 

 
Школа- идеальное место для формирования здорового образа жизни и реализации 

оздоровительных программ, гак как здесь дети проводят большую часть времени.  На состояние 

здоровья детей оказывают существенное влияние неблагоприятные экологические и 

социальные условия. 

 

Цель работы в данном направлении: формирование культуры здоровья учащихся посредством 

развития здоровьеформирующей и здоровьесберегающей среды в классном коллективе. 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем направлениям: 

1. Профилактика и оздоровление. Физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа. 

 

2.Образовательный процесс: использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание. 

3.Информационно-консультативная работа — лекции, классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни; 

туристические слеты, спортивные соревнования, работа спортивных секций. 

 

Задачи: 

 

- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 
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- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость),физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми), репродуктивного (забота о своем здоровье как будущего родителя), духовного 

(иерархия ценностей), их зависимости от экологической культуры, образа жизни человека; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

- представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека, способах их компенсации, избегания, преодоления; 

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

- осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

- профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии, 

рациональной организации режима дня, питания, занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом,  социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно- гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); 

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

 

Участвуют в пропаганде здорового образа жизни, проводят беседы, тематические игры, 

театрализованные представления для младших школьников, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвященные разным формам оздоровления. Создают 

видеоролики «Здоровым быть- здорово». 

Участвуют в проведении спартакиад, эстафет. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях. 
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Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учебы и отдыха с учетом экологических факторов окружаюшей 

среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, учащимися, психологами, 

медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий; 

-систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности, школы, своего жилища; 

-мониторинг состояния водной и воздушной среды в своем жилище, школе, населенном пункте. 

- просветительские проекты но направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 

 

 

 

Направление «Мир прекрасного и творчество» 

 

 
Цели: воспитание ценностного отношения к прекрасному; формирование основ эстетической 

культуры, эстетическое воспитание. 

 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности. 

 

Задачи: 

 

- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

- представление об искусстве народов России. 

 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 

 

Получают представление об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе встреч с представителями творческих профессий, экскурсии к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, 

по репродукциям). 

 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с  
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фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, 

в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., 

обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

 

 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного и художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении.пришкольного участка, стремятся внести 

красоту в домашний быт. 

 

 

 

Направление «Партнеры» 

 

 
Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В современ-

ных условиях на сознание подростка, процессы его духовно- нравственного, эмоционального 

развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных 

программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы  и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни ученика. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. Эффективность взаимодействия различных социальных 

субъектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся зависит от систематической 

работы школы  по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, 

форм и методов педагогической работы с учреждениями дополнительного образования. 

 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации детей и подростков. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

учащегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации детей и 

подростков. 

 

Цель: повышение педагогической культуры родителей(законных представителей). 

 

Задачи: 

 

- создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся; 

- позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей; 
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- преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, привлекать с 

целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

- способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

- создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

- создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения 

родителей и совместного проведения досуга детей и родителей.  

 

Система работы школы  по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся.и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся, оценке эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

 

Виды деятельности: 

 

- изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

- сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребенка в семье; 

- создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель- ученик- родитель»; 

- удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психологической  

службы школы; 

- разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, воспитания 

учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

- организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

- создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в системе «учитель- ученик- родитель»; 

- привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию внутренней 

политики школьной жизни; 

- демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта семейного 

воспитания; 

-  поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

 

Формы работы: 

 

- родительские собрания, посещение семей учащихся; 

- анкетирование; 

- тематические классные часы, посвященные истории рода и семьи; 

- семейные праздники; 

- спортивные состязания с участием отцов и матерей; 

- календарные праздники: День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День знаний, День 

учителя и т. д.; 

20 



- тренинги родительского взаимодействия,  индивидуальные и групповые консультации, беседы 

с детьми и родителями; 

- походы выходного дня, экскурсии, викторины; 

- дни творчества, дни открытых дверей. 

 

 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между 

собой. 

 

 

 

Направление «Мой образ жизни» 

 

 
Школа строит работу по реализации государственной политики по воспитанию учащихся, 

профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, обеспечению их прав и 

законных интересов, руководствуясь Конвенцией о правах ребенка, Уголовным, Семейными 

кодексами РФ, Кодексом об административных правонарушениях РФ, законами РФ № 3266-1 

от 10. 01. 2003 г. «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями, № 42-ФЗ от 16. 03. 

2006 г.«О внесении изменений в статью 19 закона РФ «Об образовании в РФ», № 120-ФЗ от 

24.09.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», приказом Министерства образования РФ № 3347 от 19. 08. 2003 г.«О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», № 194-ФЗ от 21. 07. 2007 года «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с установлением 

обязательности общего образования»,письмом Министерства образования РФ № 419/28-5 от 

21.03.2002 г.«О мерах по выявлению и учету детей в возрасте 6-15 лет, не учащихся в 

образовательных учреждениях», законом Республики Крым № 63- ЗРК от 01.09.2014 г. «О 

системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике 

Крым ». 

 

Цели: работа по повышению воспитательной функции семьи, через психолого-педагогическое 

просвещение родителей, работа по развитию системы межведомственного взаимодействия, 

через поиск новых форм сотрудничества; оказание помощи семьям, находящимся в социально-

опасном положении. 

 

Эффективность работы психологической службы школы зависит от реализации следующих 

задач: 

- содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности в 

школе, семье, в окружающей социальной среде; 

- укрепление психологического здоровья субъектов образовательного процесса; 

- профилактика правонарушений, бродяжничества, экстремизма, наркомании и алкогольной 

зависимости; 

- создание условий в рамках объективно данной социально- психологической среды для 

максимального личностного развития и обучения. 

 

Виды деятельности: 

 

- психопрофилактика и психопросвещение (основная цель предупреждение возникновения  
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проблемных жизненных ситуаций, возможного неблагополучия в психическом и личностном 

развитии ребенка); 

- диагностика (выявление настоящего состояния в социальном развитии ребенка, а также 

выявление психоэмоционального состояния учащихся, определение прогноза на будущее, 

возможности и целесообразности включения специалистов в процесс решения жизненно-

важных для ребенка вопросов; 

- коррекция и развитие (разрешение жизненных проблем ребенка, как субъекта социальной 

жизни); 

- методическая работа (методическое обеспечение социально-педагогической деятельности 

образовательного учреждения).  

 

Проблема. Работа с родителями требует поиска новых форм сотрудничества, так не всегда 

родители видят в педагогах своих союзников, не всегда готовы воспользоваться советом, 

принять помощь, а сами родители не всегда обладают необходимыми знаниями в вопросах 

воспитания детей. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 

- оформление тематической страницы в дневниках учащихся 2-11 классов: «Выписка из Устава 

школы. Права и обязанности ученика», «Положение о школьной форме». 

 

- совместные мероприятия со специалистами полиции, социальных служб города; 

-тренинговые занятия «Мое правовое пространство». 9 классы; 

- правовое просвещение учащихся. Интерактивное занятие «Правознайка» с учащимися 4 

классов; 

- акция-призыв «Мы ЗА!», организованная волонтерами школы. В рамках акции создание 

плакатов «Новое поколение без...». 5-11 классы; 

- флэшмоб «Руки вверх». 1-11 классы; 

- творческий призыв «Где живет доброта». 1-4 классы; 

- информационное совещание с классными руководителями по теме: «Алгоритм действий 

профилактической работы классного руководителя. Оформление документации по работе с 

трудными детьми»; 

- информирование родителей на сайте школы о  комплексных мероприятиях, операциях по 

профилактике правонарушений. 

- участие в мероприятиях разного уровня: городской конкурс агитбригад «За здоровый образ 

жизни»; 

 -  участие в добровольном и анонимном обследовании на предмет употребления наркотических 

веществ; 

- проведение всероссийского интернет-урока антинаркотической направленности «Имею право 

знать!». Организация встречи с родителями старшеклассников и проведение интернет-урока; 

- конкурс сочинений «Скажи наркотикам НЕТ!». 7-9 классы; 

- городские  соревнования по дартсу среди детей, стоящих на всех видах учета, организованные 

КДН администрации города Алушты. 

 

С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, безнадзорности, девиантного 

поведения учащихся, правового просвещения участников воспитательного процесса, 

профилактики жестокости и насилия, активизации совместной деятельности гимназии и служб 

и ведомств системы профилактики в школе  проводятся следующие мероприятия: патронат 

семей, находящихся в социально-опасном положении, с целью выявления причин 

неблагополучия и возможных конфликтов. 
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Профилактические рейды: 

В рамках профилактической работы выявление местонахождения учащихся в вечернее время. 

В рамках месячника «Всеобуч» выявление учащихся, не приступивших к занятиям. 

Учет, выявление учащихся, нарушающих устав учреждения, опаздывающих на уроки, 

соблюдение СанПиНов. 

В рамках месячника по профилактике бродяжничества, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних проведение рейдов «Мой внешний вид», «Культура прически», 

«Здравствуй, школьное утро». 

Участие в межведомственном рейде совместно с КДН и ЗП, ПДН города Алушты. 

 

Организация дней профилактики. 

 Мероприятия в целях коррекции социально-психологических особенностей личности 

учащихся, соблюдения законов жизни без насилия, обучения подростков позитивному 

общению с окружающими, информирования об отрицательном действии и негативных 

последствиях злоупотребления алкоголем, наркотическими и психотропными веществами на 

организм человека; формирование навыков сопротивления негативным явлениям, позволяющих 

отказаться от употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Заседание совета профилактики. 

Совет профилактики правонарушений: 

- изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди учащихся, состояние 

воспитательной и профилактической работы, направленной на их предупреждение; 

- рассматривает персональные дела учащихся нарушителей порядка; 

- осуществляет контроль над поведением подростков, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

- выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих своих обязанностей по 

воспитанию детей, сообщает о них в инспекцию по делам несовершеннолетних; 

- вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, в кружки 

технического и художественного творчества; 

- организует индивидуальное шефство над трудными подростками; 

- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; обсуждает поведение 

родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей и в необходимых случаях 

ставит вопрос о привлечении таких родителей к установленной законом ответственности перед 

соответствующими государственными и общественными организациями; 

- заслушивает на своих заседаниях отчеты закрепленных шефов о работе по предупреждению 

правонарушений среди учащихся, о выполнении рекомендаций и требований совета 

профилактики; 

- заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению дисциплины и 

профилактике правонарушений; 

- вносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия решения руководством 

школы; ходатайствует перед педсоветом и комиссией по делам несовершеннолетних о снятии с 

учета учащихся, исправивших свое поведение; 

- оказывает помощь шефам, закрепленным за правонарушителями, в проведении 

индивидуальной воспитательной работы; организует обучение общественного актива 

современным формам и методам работы по предупреждению правонарушений. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ РЕБЕНКА ПРИ 

ПЛАНИРОВАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С КЛАССНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 

 

В современных условиях жизни общества главным социальным и государственным 

приоритетом должно стать воспитание подрастающих поколений, а главной тенденцией школы 

превращение ее в школу воспитывающую. 

Для правильного осмысления сложившейся ситуации и для необходимого воспитательного 

воздействия необходим «ключ». Таковым является воспитательная работа, в основе которой 

лежит процесс самоопределения и самовыражения личности ребенка во всех ее проявлениях. 

Классные руководители — самая массовая категория организаторов воспитательного процесса 

в образовательных учреждениях. Классное руководство-  основная и ведущая форма 

организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях. Сегодня заметно 

меняются содержание, формы и методы их работы. 

Классный руководитель сегодня это- педагог-профессионал, духовный посредник между 

обществом и ребенком в освоении основ человеческой культуры. Организатор системы 

отношений через разнообразные виды совместной деятельности классного коллектива, 

создатель благоприятной развивающей среды и благоприятного морально-психологического 

климата в классе, координатор усилий педагогов, семьи, социума всех воспитывающих сил 

общества, влияющих на становление и развитие личности ребенка. 

 

Основное назначение классного руководителя или воспитателя создать условия для раскрытия 

потенциальных талантов каждого ребенка, для их максимального развития, для сохранения 

неповторимости личности каждого ребенка, для нормального умственного, духовного и 

физического совершенствования. 

 

Задачи классного руководителя: 

 

- изучение личности воспитанника, его склонностей, интересов, сфер дарования, особенностей 

характера с целью оказания ему помощи в саморазвитии, самоопределении, самореализации; 

- создание оптимальных условий для формирования каждой личности, способствующих 

свободному и полному раскрытию всех ее способностей; 

- создание классного коллектива как воспитывающей среды; 

- вовлечение учащихся в систему внеурочной и внеклассной деятельности. 

 

При изучении личности учащегося учитель должен помнить, что современный воспитатель- 

исследователь, призванный, прежде всего, помочь ученику в формировании личности, 

раскрытии его способностей и реализации его возможностей, и чем внимательнее учитель 

изучает личность ученика, тем более успешно он сможет руководить воспитанием и 

самовоспитанием. 

 

А. С. Макаренко считал ненормальным фактом отсутствие картотеки на учащихся и сам вел 

постоянные записи наблюдений. «Хороший воспитатель, говорил он, должен обязательно вести 

дневник наблюдений своей работы, движение воспитанника вперед, анализировать явления 

кризиса или перелома, которые бывают у ребят в разных возрастах». 

Поистине, «чтобы воспитать личность во всех отношениях, надо знать ее во всех отношениях». 

Существуют самые разные пути изучения личности: 

- наблюдение за ребенком в начальной школе- это изучение мотивов учебной и общественной 

деятельности; 

- изучение во время участия в различных формах деятельности: на уроке, в общественных  
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делах, в игре, во взаимоотношениях с товарищами; 

- беседы с родителями. 

 

Наблюдения за учащимися 5-7 классов: беседы об интересах ученика, помощь в развитии, 

реализация увлечений, оценка поступков товарищей, участие в классных часах, беседы на 

морально-этические темы, анализ поступков ребят, внимание к тому, насколько четко они 

умеют видеть границу между хорошим и плохим, наблюдение за поведением во время участия 

в различных формах деятельности, в неформальной обстановке. 

 

Наблюдение за учащимися 8-11 классов: включение в активную общественно-трудовую 

деятельность и выполнение заданий, поручений, изучение высказываний оценочного характера 

на классных собраниях, классных часах, специальные методы изучения: анкетирование, 

независимые характеристики, социометрия, ранжирование. 

Все эти методы способствуют изучению мнений учащихся, их интересов, их места в детском 

коллективе, выявлению лидеров. Можно использовать и некоторые методики изучения 

воспитанности, основанные на принципе свободного выбора. Здесь можно назвать такие 

методики, как «недописанный тезис», «тезис и мнение по тезису», «альтернативный тезис», 

«рассказ с ошибками», «сочинение», «недописанный рассказ», «тест-рисупок», 

«фантастический выбор». 

 

Такие методики интересны для ребят, а учителю дают богатый материал для создания 

представления об уровне воспитанности учащегося. 

Как же фиксируются результаты наблюдения, итоги опросов, анкетирования? Способов много. 

Один из них-  рабочий дневник классного руководителя. 

Также можно использовать картотеку на учащихся. Можно вести журнал воспитанности. 

Работа по изучению воспитанности не выходит за рамки допустимых норм рабочего времени 

учителя. Эта работа идет естественным ходом. В процессе того, что мы делаем, стараемся 

наблюдать и анализировать. Важно лишь вести постоянно педагогическое фиксирование. 

Воспитание- это создание условий для развития личности. К сожалению, сегодня для многих 

детей единственным местом, где хоть кому-то есть дело до ребенка и его проблем, остается 

школа. Поэтому одной из основных целей работы классного руководителя является 

формирование творческой личности. 

 

Без четкой организации и без планирования нельзя создать воспитательную систему. 

Творчество предполагает новое видение, новое решение, новый подход. Способствуя 

проявлению человеком собственной индивидуальности, мы способствуем проявлению его 

творческого потенциала. 

В целях создания необходимых условий для проявления творческой индивидуальности каждого 

ученика классным руководителем организуются дела, которые раскрывают творческие 

способности детей, фантазию, изобретательность. 

Эффективность деятельности классного руководителя зависит в первую очередь от личности 

самого воспитателя, от его личностных характеристик, определяющих стиль отношений с 

воспитанниками, систему педагогических приемов и способов его взаимодействия с 

учащимися, влияющих на характер общения классного руководителя с учениками. 

В качестве условий эффективности деятельности классного руководителя рассматриваются 

также степень его включенности в жизнь класса (участие в делах класса), адекватность 

представлений классного руководителя о классе. 

Знание ученика критерий труда учителя, учеба- это большой и нелегкий труд, он особенный, 

это труд души, формирующий личность. 

Повторяя известную строку поэта «Учитель, воспитай ученика», почему-то реже заканчиваем 

ее: «чтобы было потом у кого учиться». 
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А ведь именно в этих словах заключен высокий смысл учительского труда. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

• Развитие индивидуальных способностей каждого ребенка с учетом его возможностей; 

предоставление ему возможностей широкого выбора внеурочной занятости. 

Повышение социальной защищенности учащихся, предупреждение роста правонарушений. 

Решение проблемы личностного и профессионального самоопределения. 

Формирование индивидуального здоровьесберегающего обоснованного образа жизни, 

социально адаптированного к современному обществу. 

Вовлечение родителей в совместную деятельность, направленную на создание общего 

культурно-нормативного пространства, в результате чего преодолеваются противоречия между 

семьей и школой. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПР0ГРАММЫ  РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ  ПО МЕСЯЦАМ 

 
Сентябрь: воспитание познавательной активности учащихся и ответственного отношения к 

учебе. Профилактическая акция «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ! ». 

 

Октябрь: правовое воспитание и профилактика преступлений и безнадзорности учащихся. 

Профилактика вандализма. Формирование культуры здоровья учащихся посредством развития 

здоровьеформирующей и здоровьесберегающей среды в классном коллективе. 

 

Ноябрь: воспитание толерантности, культуры взаимоотношений. Профориентационная 

мотивационная работа. 

 

Декабрь культурологическое воспитание. Неделя безопасности (пожарной, электрической; 

петарды, лед- источники опасности). 

 

Январь: духовно-нравственное развитие личности через приобщение к православной культуре. 

«Работа школьного государства». Формирование культуры здоровья учащихся посредством 

развития здоровьеформирующей и здоровьесберегающей среды в классном коллективе. 

Психолого-педагогическая поддержка в процессе подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Февраль: гражданско-патриотическое воспитание, оборонно-массовая работа. 

Профориентационная мотивационная работа. 

 

Март: «Сохраним русские традиции и праздники». Психолого-педагогическая поддержка в 

процессе подготовки к ОГЭи ЕГЭ. 

 

Апрель: правовое воспитание и профилактика преступлений и безнадзорности учащихся. 

Профилактика вандализма. Формирование культуры здоровья учащихся посредством развития 

здоровьеформирующей и здоровьесберегающей среды в классном коллективе. Духовно-

нравственное развитие личности через приобщение к православной культуре. 

 

Май:  декадник «Салют, Победа! ». Психолого-педагогичсская поддержка в процессе 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Профилактика безопасного поведения в летний период. 
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В результате получаем модель выпускника: 

 

- это носитель национальных и общечеловеческих традиций, чувства патриотизма, высоких 

гражданских ценностей; он руководствуется в своих действиях нравственными принципами, 

ответственен перед совестью; 

-это личность, стремящаяся к саморазвитию и раскрытию собственного потенциала, 

реализующая свои индивидуальные задатки и склонности в приемлемой форме, полезной для 

него самого и для общества, позиционирующего себя как жителя Крыма  и Гражданина России; 

- это личность, которая стремится к творческому самоутверждению и самовыражению, 

созданию материальных и духовных благ во имя и во благо своего Отечества; он заботится об 

охране природы, нравственной чистоте общества; 

- это человек, который не приемлет насилие, национальную рознь, несправедливость, но 

способен всегда встать на защиту и нуждающихся в ней, и рубежей своей Родины. 

 

 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СИСТЕМОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ 

 

Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные ожидания 

подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность учащихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания учащихся осуществляется в последовательности следующих этапов: 

 

Организационно- административный этап (ведущий субъект - администрация школы) 

включает: 

- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических 

ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

- развитие форм социального партнерства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

- координацию деятельности агентов социализации обучающихся сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

- создание условий для организованной деятельности социальных групп школы; 

- создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия социума школы; 

- поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект педагогический коллектив школы) 

включает: 

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

учащихся; 
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- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного изменения поведения; 

- создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

- создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе воспитания; 

- обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

- определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

учащегося; 

- использование роли коллектива в формировании идейно- нравственной ориентации личности 

учащегося, его социальной и гражданской позиции; 

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся с опорой на 

мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др. ). 

Этап социализации учащихся включает: 

 

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности учащихся; 

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

- формирование у учащегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в 

ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально -нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста учащегося; 

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности; общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

- активное участие в изменении среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего 

социума; 

- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

- осознание мотивов своей социальной деятельности; 

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

-владение формами и методами самовоспитания; самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

 

Миссия школы  в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования: дать учащемуся представление об общественных ценностях и ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся. 
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Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе создания дополнительных 

пространств самореализации учащихся с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также 

форм участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания, 

методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды 

школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация учащихся в ходе познавательной деятельности, социализация учащихся 

средствами общественной и трудовой деятельности. 

 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остается открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и 

описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки 

могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, 

определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 

моделирование группой учащихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 

имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др. ) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

 

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной деятельности. 

 

 Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно-деятельностного 

подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества взаимодействие со 

сверстниками и учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до 

освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной 

деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных 

форм сотрудничества и взаимодействия в ходе процесса воспитания. 

 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной 

деятельности. 

 

 Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у 

учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 

общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

 

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся должны иметь возможность: 

- участвовать в принятии решений совета школы; 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

- контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

- защищать права учащихся на всех уровнях управления школы. 

 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создает условия для реализации учащимися собственных социальных инициатив, а также: 

- придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 
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- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

 

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их включение в 

общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение 

таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями учащихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры. 

 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой деятельности. 

 

 Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у учащихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но ее главная цель- 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития учащихся труд все шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать 

основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации 

личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтерства и 

доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью 

социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др. ) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего, из числа 

родителей учащихся. 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

КАДРОВ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

 

На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер школьного уровня 

по подготовке, просвещению и повышению квалификации кадров в области моделирования, 

программирования и реализации процессов воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития учащихся. 

 

Цель: методическое сопровождение деятельности педагогов школы по вопросам развития, 

воспитания и социализации учащихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных стандартов. 

 

Направления: 

 -Организация информационного сопровождения по вопросам формирования и 

реализации программ воспитания и социализации учащихся, программ внеурочной 

деятельности в свете требований ФГОС. 
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 -  Создание и внедрение содержательных и методических учебных программ по духовно-

нравственному воспитанию. 

 - Организация повышения профессиональной компетентности педагогических кадров 

через различные формы (курсы, целевые курсы, семинары, конференции, круглые столы и т. п. 

). 

 - Организация изучения, обобщения и диссеминации передового опыта через сетевое 

взаимодействие. Проведение открытых мероприятий на базе школы по гражданскому, 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. 

 - Подготовка научно-методических рекомендаций по разработке проектов воспитания, 

социализации учащихся, программ внеурочной деятельности, дополнительных 

образовательных программ. 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы развития воспитательной системы учреждения. 

 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы выступают: 

- Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

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

школьной жизни в образовательном учреждении. 

- Особенности детско-родительских отнощений и степень включенности родителей (законных 

представителей) в воспитательный процесс. 

 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы развития воспитательной системы учреждения: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития учащихся в 

качестве составных (системных) элементов общего процесса развития и воспитания учащихся; 

-принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания 

учащихся в единстве основных социальных факторов их развития социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, ее внутренней активности; 

-принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

-принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию учащихся; 

-принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик учащихся.  
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Методологический инструментарий мониторинга развития и  

воспитания учащихся школы 

 

Методологический инструментарий мониторинга развития и воспитания учащихся 

предусматривает использование следующих методов: 

 

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

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путем анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально 

разработанных заданий. 

 

Опрос - получение информации, заключенной в словесных сообщениях учащихся. Для оценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

учащихся используются следующие виды опроса: 

- анкетирование- эмпирический социально-психологический метод получения информации, на 

основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

- интервью вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии 

с задачами исследования процесса развития и воспитания учащихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создает благоприятную атмосферу общения и 

условия для получения более достоверных результатов; 

 

Беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации учащихся. 

 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

 

включенное наблюдение: наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

 

•узкоспециальное наблюдение направлено на фиксирование строго определенных параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания учащихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания учащихся. 

 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения 

по воспитанию и социализации учащихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания учащихся в 

условиях специально организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 

Программа). 

 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

 

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

32 



социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания учащихся. 

 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания учащихся. 

 

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

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания учащихся. 

 

 Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания учащихся. 

 

Для изучения динамики процесса воспитания учащихся 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 

апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при 

описании динамики процесса воспитания подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

 

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы является 

динамика основных показателей воспитания и социализации учащихся: 

 Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

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

атмосферы в образовательном учреждении. 

 Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания учащихся. 

 

 Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) увеличение значений выделенных показателей воспитания учащихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

 Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания учащихся иа интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический). 

 Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания учащихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. 

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания учащихся. 

 

В школе действует система общественно-государственного управления: наряду с 

администрацией, в решении принципиальных вопросов развития школы участвуют советы 

самоуправления: совет командиров, совет школы. 

Родители и учащиеся являются полноправными участниками воспитательного процесса. 

 

33 



Основными задачами совета командиров являются: 

-определение основных направлений развития школы, особенностей ее воспитательной 

деятельности; 

-повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы; 

-содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации воспитательного 

процесса; 

-контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий воспитания и труда в школе. 

 

Совет командиров, представляя интересы учащихся, участвует в планировании воспитательной 

работы школы. Состав совета ежегодно обновляется, в него избираются командиры 5-11 

классов. 

Совет командиров является выборным органом самоуправления школы. Основная цель его 

деятельности - воспитание гражданственных компетенций, развитие умения управлять и 

самоуправлять. 

При совете  созданы министерства, каждый из которых отвечает за свой участок работы: 

министерство «Наука и образование», 

министерство « Культура и общение», 

министерство  «Спорт и здоровье», 

министерство внутренних дел, 

министерство прессы и печати. 

 

Критерии оценки реализации программы развития воспитательной системы учреждения 

«Школьное государство» 

 

Эффективность реализации программы развития воспитательной системы учреждения 

«Школьное государство» (далее Программа) может быть оценена по выполнению совокупности 

задач, определенных в программах по направлениям: 

 Разработка системы оценивания результативности формирования компетентностей 

учащихся. 

 Создание условий для повышения продуктивности деятельности всех сотрудников 

школы. 

 Воспитательные мероприятия в школе, позволяющие осуществить построение 

индивидуальной траектории развития личности каждого учащегося. 

 Сформированность социальной активности учащихся. 

 Создание условий для профессионального роста начинающих педагогов, классных 

руководителей. 

 Создание условий для развития партнерских отношений с широкой педагогической и 

общественной аудиториями. 

 Создание в школе среды, способствующей укреплению здорового образа жизни, 

позволяющей каждому участнику воспитательного процесса получать психологическую и 

социальную поддержку. 

 Развитие партнерских отношений с вузами, юридическими и другими 

правоохранительными организациями Алушты. 

 Развитие партнерских отношений с научным и бизнес сообществом. 
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Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы развития 

воспитательной системы учреждения 

 

 
 Рост социальной зрелости и обшей культуры выпускников школы. 

 Формирование единой образовательно-воспитательной среды школы, 

характеризующейся единым ценностно-целевым полем всех субъектов. 

 Увеличение охвата учащихся, принявших участие в республиканских и городских 

мероприятиях воспитательной направленности. 

 Увеличение количества учащихся, регулярно участвующих в воспитательных 

мероприятиях школы. 

 Рост творческих достижений (участие в конкурсах, акциях, фестивалях и т. д. ). 

 

Показателями эффективности реализации Программы развития являются: 

 

Сохранение контингента детей и подростков, преодоление тенденции его сокращения. 

Авторитет школы у детей, родителей, населения, конкурентоспособность. 

Практическое взаимодействие различных социальных институтов. 

Обеспечение психологической комфортности в школе. 

Применение инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе школы. 

Стабильный и сплоченный коллектив. 

Соответствие материально-технической базы современным требованиям. 

Привлечение внебюджетных средств для улучшения материально-технической базы школы. 

Соответствие нормативно-правовой базы условиям, обеспечивающим развитие школы.  

Увеличение количества образовательных программ, учитывающих образовательные 

потребности и индивидуальные особенности учащихся. 

Повышение уровня воспитанности детей. 

Удовлетворенность учащихся и родителей качеством воспитания в школе. 

Эффективность инновационной деятельности педагогов школы в рамках повышения качества 

образовательного процесса. 

Эффективность применения новых информационных технологий в процессе управления 

качеством образования.  

 

 

 

Заключение 

 

 
В соответствии с Концепцией воспитательной работы школы педагогический коллектив 

осуществляет воспитание как целенаправленное управление развитием личности учащихся, их 

сознанием, чувствами, поведением. Воздействие на личность учащихся с целью формирования 

значимых социальных свойств личности, которые формируются в учебное и во внеурочное 

время, в первую очередь, оказывается, конечно, классными руководителями. 

 

Для педагогического коллектива нет альтернативы «Воспитание или образование? », так как 

большинство педагогов понимают, что пренебрежение воспитанием есть «гибель семей, 

государств и всего мира». Воспитательная деятельность была целенаправленным действием, 

главным ориентиром в работе, был ответ на вопрос: «Для чего? »: 

- для формирования интеллекта человека, (последующее воспроизводство интеллекта нашего 

общества); 
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- формирования, укрепления и сохранности физического и нравственного здоровья ученика, 

общества, окружающего социума; 

- формирования самоорганизованной личности, гармонизации личности с природой, 

окружающим ее сообществом; 

- формирования и укрепления самодисциплины личности, знания правовых основ, 

регулирующих поведение человека в социуме. 

 

Результаты и эффективность воспитания учащихся школы определяются не столько тем, как 

оно обеспечивает усвоение и воспроизводство человеком культурных ценностей и социального 

опыта, сколько готовностью и подготовленностью членов общества к сознательной активности, 

самостоятельной творческой деятельности, позволяющей им ставить и решать задачи, не 

имеющие аналогов в опыте прошлых поколений. 

 Важнейший результат воспитания- готовность и способность человека к позитивному 

самосовершенствованию. 

 

 

План взаимодействия с родительской общественностью: 

 

Заседания родительского комитета школы; 

«Конфликты; взрослые и дети» (круглый стол); 

«Родительская любовь и воспитание» (круглый стол). 

Родительские собрания; 

«Помощь родителей, какой она должна быть»; 

«Правила передачи ответственности. Проблемы ошибок». 

Коллективно-творческие дела. 

Разработка положения и проведение конкурса «Моя семья». 

Организация мастер-классов по проведению родительских собраний в интерактивной форме. 

Для родителей обучающихся 1 классов проведение курса занятий «Школа первоклассных 

родителей» с целью включения родителей в решение задач, связанных с развитием ребенка. 

Расширение тематики информации на сайте школы для родителей. 

Привлечение молодых специалистов для работы в школе, создание условий для их 

профессионального и карьерного роста. 

 

Проведение более эффективной политики информирования граждан об образовательных 

услугах школы.  

Развитие информационно-коммуникационных компетентностей педагогических работников 

школы, эффективное использование в воспитательном процессе школы  учебного 

оборудования, компьютерной техники, интернет-ресурсов. Для этого необходима большая 

дифференциация в оказании методической поддержки педагогов на основе изучения уровня их 

профессионализма, управление развитием профессиональных компетенций педагогов с 

помощью новых механизмов оплаты труда. 

 

Совершенствование методики портфолио, введение электронной базы данных 

профессиональных достижений педагогов для определения результатов и качества труда 

педагогических работников школы. 

Развитие учебного плана дополнительного образования школы, обеспечение условий для 

развития вариативности образования, усиления дифференциации и индивидуализации обучения 

за счет открытия новых кружков при сохранении количества ставок, соответствующая 

корректировка программ. 

Укрепление и развитие материальной базы школы, оснащение кабинетов учебным 

оборудованием в соответствии с требованиями современной модели образования. 
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