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Кабардино-Балкарская Республика    

Телефон 8 8663132943 

Разработчики Программы Филонова Л.В– заместитель директора по ВР 

Меронцов В.А. – педагог- организатор ОБЖ 

Хачирова С.В.– социальный педагог 

Обоснование 

необходимости принятия 

Программы. 

Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о 

свободе информации),  

Федеральным законом «О свободе совести и религиозных 

объединениях» (ст. 3, п. Закон Российской Федерации «Об 

образовании»,  

Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО), основного общего образования 

(ФГОС ООО),  

 

  



Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», 

Устав МБОУ «СОШ №102» 

Основная образовательная программа НОО (ФГОС)  

Образовательная программа ООО (ФГОС ООО)       

Образовательная программа СОО (ФГОС СОО) 

 

Период и этапы 

реализации программы 

I этап – подготовительный (2017/2018гг.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и 

коррекция инновационных технологий, форм, методов и 

способов воспитания с учетом личностно значимой модели 

образования. Изучение современных технологий новаторов, 

обобщение их педагогического опыта. Определение 

стратегии и тактики деятельности.  

II этап – практический (2019/2021 гг.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном 

процессе личностно-ориентированных технологий, приемов, 

методов воспитания школьников, социальной и психолого-

педагогической поддержки личности ребенка в процессе 

развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.  

III этап – обобщающий (2021/22 гг.)  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. 

Проблема Необходимость создания условий для обеспечения 

ценностно-смысловой определѐнности духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания, 

повышения общешкольного уровня усвоения основных 

воспитательных понятий. 

Цель программы Создание единого социально-образовательного  и 

воспитательного пространства для воспитания детей в 

идентичности национальному идеалу – личности, усвоившей 

духовно-нравственные нормы российского народа, 

свободной, толерантной, творческой, инициативной, 

ответственной и саморазвивающейся. 

Задачи программы  Развитие национальной культуры, сохранение 

исторической преемственности поколений, бережного 

отношения к историческому и культурному наследию 



России; 

 формирование духовно-нравственных качеств 

личности; 

 воспитание патриотов России, граждан правового 

демократического государства, уважающих права и 

свободы личности, проявляющих национальную и 

религиозную терпимость; 

 формирования основ здорового образа жизни, 

сознательного отношения к семейной жизни; 

 формирование трудовой мотивации, обучение 

основным принципам построения профессиональной 

успешности и навыкам поведения в социуме; 

 формирование социальной и коммуникативной 

компетенции школьников. 

 расширение базы дополнительного образования через 

создание      кружков, спортивных объединений, 

клубов. 

Ожидаемые результаты  Усвоение обучающимися основных воспитательных 

понятий по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию как базовых ценностей 

здорового общества.  

 Функционирование единого социально-

образовательного  и воспитательного пространства 

для воспитания детей в идентичности национальному 

идеалу – личности, усвоившей духовно-нравственные 

нормы российского народа, свободной, толерантной, 

творческой, инициативной, ответственной и 

саморазвивающейся. 

 Гармонизация отношений в общешкольном 

коллективе. 

 Создание системы патриотического и духовно-

нравственного воспитания на основе единства 

деятельности школы с различными объектами 

социального взаимодействия. 

 Гармонизация внутрисемейных отношений, 

формирование системы единых воспитательных 

ценностей семьи и школы. 

Система организации 

контроля за выполнением 

программы 

Контроль выполнения программы осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе школы. 

Инструментарий контроля: ВШК, мониторинг усвоения 

основных воспитательных понятий, мониторинг 

деятельности классного руководителя 

Исполнитель Программы Педагогический коллектив МБОУ«СШ№102» 

Уровень реализации 

Программы 

o Начальное общее образование, 

o Основное общее образование,  

o Среднее (полное) общее образование. 

 

Пояснительная записка 



 

Программа воспитания и социализации "Я патриот своей страны» предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступенях начального общего, 

основного общего образование, среднего (полного) общего образования предусматривает 

учѐт культурно-исторических, социально-экономических, демографических и иных 

особенностей города Прохладного, запросов семей и субъектов образовательного 

процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых 

результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 

семьѐй, учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, 

развития ученического самоуправления. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №102 имени А.В. Крестьянинова» г.о. 

Прохладный создаѐт условия для реализации программы воспитания и социализации 

учащихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляя образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 

на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. Программа воспитания и социализации 

обучающихся учитывает цель– создание образовательного сообщества,  которое открыто 

для продуктивного сотрудничества, творчества, всего нового и передового, что есть в 

современной педагогической науки. 

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

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, 

динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку 

условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно 

более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и 

направления программы. 

Раздел I. Обоснование программы 

1.1 Анализ состояния воспитательной системы школы  

по  основным направлениям деятельности 

В 2017 – 2018 учебном году в школе обучается 468 учащихся. 

 На 1 ступени 215 учащихся в 8 классах. 

 На 2 ступени 216 учащихся в 11 классах. 

 На 3 ступени 37 учащихся в 2 классах. 

Таким образом, ученический коллектив составляет 20 класса. 

Все обозначенные цифры указывают на стабильность ученического контингента школы. 

Учащиеся школы - дети разных национальностей, из семей с разным социальным 

статусом, в том числе: 

•  30 детей из многодетных семей; 



• 112 школьников из 103-х неполных семей; 

• 10 детей оставшихся без попечения родителей, из них 3-е сироты;  

• 14 детей- инвалидов; 

• детей с девиантным поведением  - 14; 

• в 19-ти семьях есть инвалиды; 

• в 14-ти семьях проживают участники вооруженных конфликтов; 

• на учете в течение учебного года была одна неблагополучная семья. 

 Педагогический коллектив приложил значительные усилия для формирования 

устойчивой положительной мотивации школьников, познавательной самостоятельности 

учащихся, общечеловеческих ценностей, ответственности за учебу и поведение, 

доброжелательных отношений детей в коллективе, которые позволили повысить уровень 

усвоения учащимися программного материала, добиться положительных результатов. 

   Но в тоже время мониторинг эффективности воспитательного процесса показал, что 

такой  важнейший критерий, позволяющий определить эффективность воспитательной 

работы школы, как  уровень развития коллектива и отношений участников 

педагогического процесса находится на недостаточном уровне.  Духовно-нравственное 

воспитание являющееся важнейшей стороной формирования и развития личности ребенка 

и предполагающее становление его отношений к родителям, окружающим, к коллективу, 

обществу, Родине, природе, отношений к труду, своим обязанностям и самому себе 

достигает оптимального уровня усвоения только  в старшем звене. 

Тревогу вызывает  рост числа детей «группы риска», проблемных семей. Усугубление 

кризиса семьи снижает еѐ воспитательный потенциал. Российская семья не обеспечивает 

полноценное воспитание детей, практически утратила контроль за свободным временем 

детей и подростков, проигрывает во влиянии на ребѐнка другим факторам социализации. 

По прогнозам учѐных, семья с еѐ проблемами будет всѐ больше автономизироваться от 

влияния школы. Уже сегодня мы обязаны считаться с правом родителей не давать 

согласия на определѐнные виды работы с ребѐнком. Остаѐтся лишь право школы 

привлекать родителей к сотрудничеству в решении школьных проблем ребѐнка. 

У трети  подростков основным компонентом досуга является компьютер. 

Несбалансированное виртуальное общение развивает у ребѐнка опосредованное 

восприятие мира, разрушает интуицию, формирует ситуацию отчуждения от этнических 

корней и истории своего народа. 

Несмотря на происходящий в последние два-три года рост общественной активности 

детей и молодѐжи, участие подростков в социально значимой деятельности, опыт 

реализации активной гражданской позиции остаются явно недостаточными. 

      Тем не менее, осуществляемая в настоящее время модернизация российского 

образования способствует гуманизации образовательного процесса, усилению его 

воспитательного потенциала. Современные подходы к организации внеурочной 

деятельности школьников предполагают еѐ образовательный характер.  

Для этого необходимо создание образовательной среды, позволяющей формировать у 

детей определѐнные социальные компетенции.  

Современная социальная ситуация диктует потребность в творческой саморазвивающейся 

личности, способной, реализуя свои индивидуальные запросы, решать проблемы 

общества. Это предполагает построение такого образовательного пространства, в котором 

каждый ученик школы сможет самореализоваться, самоопределиться, найти себя в деле, 

почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в решении учебных и неучебных 

проблем и  ситуаций, а это возможно, на наш взгляд,  только при условии модернизации 

школьной воспитательной системы. 

Для достижения новых целей образования школа выработала стратегическую идею – 

реализация личностно - ориентированного образования через совершенствование 

партнерских отношений всех субъектов образовательного процесса. 
1.2 Основные цели и задачи  Программы 



Цель Программы 

Создание единого социально-образовательного  и воспитательного пространства для 

воспитания детей в идентичности национальному идеалу – личности, усвоившей духовно-

нравственные нормы российского народа, свободной, толерантной, творческой, 

инициативной, ответственной и саморазвивающейся. 

 

Задачи Программы 

 Развитие национальной культуры, сохранение исторической преемственности 

поколений, бережного отношения к историческому и культурному наследию 

России; 

 формирование духовно-нравственных качеств личности; 

 воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, 

уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и 

религиозную терпимость; 

 разностороннее развитие школьного детства, формирования творческих 

способностей, создания условий для самореализации личности; 

 формирования основ здорового образа жизни, сознательного отношения к 

семейной жизни; 

 формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения 

профессиональной успешности и навыкам поведения в социуме; 

 формирование социальной и коммуникативной компетенции школьников. 

 расширение базы дополнительного образования через создание      кружков, 

спортивных объединений, клубов. 

 

1.3. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 Усвоение учащимися основных воспитательных понятий по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию как базовых ценностей 

здорового общества.  

 Функционирование единого социально-образовательного  и воспитательного 

пространства для воспитания детей в идентичности национальному идеалу – 

личности, усвоившей духовно-нравственные нормы российского народа, 

свободной, толерантной, творческой, инициативной, ответственной и 

саморазвивающейся. 

 Гармонизация отношений в общешкольном коллективе. 

 Создание системы патриотического и духовно-нравственного воспитания на 

основе единства деятельности школы с различными объектами социального 

взаимодействия. 

 Гармонизация внутрисемейных отношений, формирование системы единых 

воспитательных ценностей семьи и школы. 

Раздел II.  Основные направления реализации Программы 

 Учебная деятельность через предметы; 

 тематические классные часы; 

  проведение военно-патриотических спортивных праздников; 

  проведение конкурсов по истории, науке, культуре, быте народов,            

героическом наследии России; 

  повышение квалификации преподавателей согласно задачам программы; 

 организация социально-значимой деятельности детей школы; 

  укрепления уже имеющихся и поиск новых социальных партнѐрств; 

  укрепление материально-технической базы школьного музея; 

  разработка экскурсий по школьному музею, цикла бесед о любви к родине, 

гордости за ее героическое прошлое, великих гражданах России, о необходимости 

стремления укреплять ее авторитет в мире; 



  участие детей и педагогов в конкурсах различных уровней, чьи цели созвучны 

программным целевым установкам; 

  совершенствование работы школьного детского самоуправления; 

 организация педагогических советов, рабочих групп, творческих групп по 

разработке социально значимых проектов. 

Основные виды деятельности: 

 Урочная 

 Внеурочная 

 Внешкольная 

 Семейная 

 Социально-значимая (общественно-полезная) 

 

 

Раздел III. Содержание программы 

 

ВОЗРАСТНЫЕ МОДИФИКАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

ПЕРВОКЛАССНИК 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Выявление и закрепление познаний о своей Родине. 

Понятие Родины. 

МЛАДШЕКЛАССНИК (2-4 класс) 

Воспитание норм социокультурной жизни, этических , трудовых , правовых, эстетических 

норм и правил. 

Мой дом – город - округ – страна – моя Родина! 

Я –мальчик, значит… Я – девочка, значит… 

Родина – место, где человек родился.  

МЛАДШИЙ ПОДРОСТОК (5-6 класс) 

Формирование образа жизни, достойного человека. 

Формирование образа человека. 

Укрепление духовных сил школьника.  

Необходимость человека для других людей 

Изучение истории, традиций. 

СТАРШИЙ ПОДРОСТОК (7-8 класс) 

Становление в группе, обществе, государстве. 

Представитель своего поколения, формирование чувства патриотизма. 

Знание истории своей Родины. Гордость за Родину, забота о Родине. 

Труд на благо Родине. Интерес к социальным событиям. 

Я – девушка. Я – юноша. 

Умение обсуждать и осмысливать значение происходящего в стране. 

Выстраивать перспективы своей жизни в тесной связи с судьбой Отечества. 

СТАРШЕКЛАССНИК (9-10 класс) 

Формирование ответственной гражданской позиции.  

Человек, как творец своей жизни.  

Ценности жизни.  

Формируется образ жизни на основе идеальных представлений о ней. Уважение всех 

возрастов. Уважение к традициям, сохранение их. 

ВЫПУСКНИК. 

Взаимодействие «Я» с большим миром.  

 Выбор  жизненного пути.  Социальные роли по половой принадлежности (муж, жена; 

мать, отец). 

Абсолютное осознание  социальных ролей человека: гражданина, труженика, патриота. 

 



РАБОТА ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ. 

Сентябрь – май. 

 Организация лекторских групп. 

 Заседания Студии «Поиск». 

 Создание поисковых групп в классах 

 Организация встреч с выпускниками школы. 

 Совместная работа с городским музеем, школьными музеями. 

 Организация экскурсий по школьному музею. 

 Пополнение экспозиций музея 

 

 

 

Раздел IV. Механизм реализации Программы 

4.1  Этапы и сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на 5 учебных лет. 

Программа реализуется в 3 этапа: 

Этапы реализации Программы 

I этап – подготовительный (2017/2019гг.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели 

образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их 

педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.  

II этап – практический (2019/2021 гг.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и 

психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия 

его индивидуальных особенностей.  

III этап – обобщающий (2021/2022 гг.)  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации 

программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей 

дальнейшего формирования воспитательной системы. 

4.2. Условия реализации Программы 

1. Организационные условия - это создание новых органов, структур объединения (совет, 

временная творческая группа, клуб и т.д.).  

2. Методические условия - это создание необходимых средств (сценарии, методы 

социального проектирования, диагностический инструментарий и др.) 

3. Материально - техническое оснащение - помещение, оборудование, финансы и др. 

4. Мотивационные условия — это действия, которые призваны сформировать 

заинтересованность детей и взрослых в решении поставленных задач (участие детей в 

выставках, фестивалях, конкурсах; система поощрения и др.) 

5. Кадровые условия - проведение аттестации специалистов, проведение курсов 

повышения квалификации, лекториев, семинаров и др. 

4.2.1.Кадровое обеспечение 

 Администрация  

 Руководители МО классных руководителей 

 Руководители объединений дополнительного образования 

 Руководители спортивных секций 

 Социальный педагог 

 Председатель Управляющего совета школы 

 Классные руководители 1-11 классов 

 Ученический совет 

 Родительские комитеты школы и классов 



 

4.2.2. Организационное обеспечение 

Управление  процессом  реализации  Программы  

   

Функции  управления Содержание  деятельности  

- информационно – 

аналитическая 

Формирование банка данных о передовом педагогическом 

опыте, новых исследованиях в области актуальных проблем 

педагогики, психологии, дидактики и т.д., научно – 

методического материала о состоянии работы в школе по 

созданию адаптивной модели. 

- мотивационно – 

целевая 

Определение целей совместно с педсоветом, методическим 

советом по деятельности коллектива и отдельных 

преподавателей, направленной на реализацию Программы на 

каждом ее этапе. 

- планово – 

прогностическая 

Совместно с Управляющим советом школы прогнозирование 

деятельности коллектива, планирование организации и 

содержания деятельности коллектива 

- организационно – 

исполнительская 

Организация выполнения программы, обобщение ППО, 

осуществление повышения квалификации преподавателей 

- контрольно – 

оценочная 

Осуществление внутришкольного контроля и оценка состояния 

всех направлений  воспитательного процесса в соответствии с 

Программой. 

- регулятивно - 

коррекционная 

Обеспечение поддержания системы воспитательного процесса в 

соответствии с Программой, устранение нежелательных 

отклонений в работе. 

 

 

 

4.2 Критерии оценки эффективности реализации программы 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве 

обобщенных оценочных показателей. Они представлены нравственно-духовными и 

количественными параметрами. 

Нравственно-духовные параметры: 

- формирование и развитие у обучающихся таких важнейших социально значимых 

качеств, как высокая нравственность, гражданская зрелость, любовь к Отечеству, 

ответственность, чувство долга, верность традициям, стремление к сохранению и 

преумножению духовно-исторических и культурных ценностей, готовность к 

преодолению трудностей, самопожертвование; 

-готовность выпускников к защите Российского государства, сохранению и развитию его 

славных боевых и трудовых традиций;  

-повышение уровня толерантности обучающихся; 

- внедрение новых подходов к формированию и развитию гражданственности и 

патриотизма; 

- повышение места Музея Боевой и трудовой славы в рейтинге городских музеев 

образовательных учреждений; 

Количественные параметры - это количество: 

- проведенных научно-исследовательских работ по проблемам патриотического 

воспитания , а также степень их внедрения в теорию и практику патриотического 

воспитания; 

- подготовленных экскурсоводов и представителей актива музея;  



- действующей на базе музея Студии «Поиск», с привлечением детей с девиантным 

поведением, в отношении которых применяются формы коллективного патриотического 

воспитания;  

- детей с девиантным поведением, в отношении которых применяются формы 

коллективного патриотического воспитания; 

- проведенных на базе школы мероприятий по патриотической тематике. 

Конечными результатами реализации Программы должны стать повышение уровня 

воспитанности обучающихся, достижение высоких результатов в различных видах 

деятельности гражданско-патриотической направленности, рост авторитета музея и 

школы в целом. 

 

4.2.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Школа имеет необходимую материально-техническую базу и оснащение 

образовательного процесса. 

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся.  

 

Принцип гуманистической ориентации воспитания требует рассмотрения 

ребенка как главной ценности в системе человеческих отношений, главной 

нормой которых является гуманность. 

Принцип социальной адекватности воспитания требует соответствия 

содержания и средств воспитания в социальной ситуации, в которой организуется 

воспитательный процесс. 

Принцип индивидуализации воспитания учащихся предполагает определение 

индивидуальной траектории социального развития каждого ученика, выделение 

специальных задач, соответствующих его особенностям, включение детей в 

различные виды деятельности, раскрытие потенциалов личности как в учебной, 

так и во внеучебной работе, предоставление возможности каждому учащемуся 

для самореализации и самораскрытия. 

Принцип социального закаливания детей предполагает включение 

воспитанников в ситуации, которые требуют волевого усилия для преодоления 

негативного воздействия социума 

Принцип создания воспитывающей среды требует создания таких отношений, 

которые бы формировали социальность ребенка. Прежде всего, важна роль идеи о 

единстве коллектива школы, педагогов и учащихся, сплочении этого коллектива. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя 

созначимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой 

сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка 

поддерживается примерами. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства, духовной культуры и фольклора народов России; 



 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, КабардиноБалкарской 

республики, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и предков; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности 

 

Виды деятельности и формы занятий  

 

Направление воспитательной работы  

 

Задачи работы по данному направлению  

Общеинтеллектуальное(популяризация 

научных знаний, проектная деятельность)  

Активная практическая и мыслительная 

деятельность.  

Формирование потребности к изучению, 

создание положительной эмоциональной 

атмосферы обучения, способствующей 

оптимальному напряжению умственных и 

физических сил обучающихся.  

Воспитание экологической грамотности и 

социально значимой целеустремленности в 

трудовых отношениях школьников;  

Изучение обучающимися природы и истории 

родного края.  

Проведение природоохранных акций.  

Выявление и развитие природных задатков и 

способностей обучающихся.  

 

 

 

Гражданско-патриотическое  

(гражданско-патриотическое воспитание, 

приобщение детей к культурному наследию, 

экологическое воспитание)  

 

Формирование гражданской и правовой 

направленности личности, активной 

жизненной позиции;  

Формирование у воспитанников такие 

качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность.  

Воспитание любви и уважения к традициям 

Отечества, школы, семьи.  

Воспитание уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

 

 

Духовно-нравственное (нравственно-

эстетическое воспитание, семейное 

воспитание)  

Приобщение к базовым национальным 

ценностям российского общества, таким, как 

патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество.  

Формирование духовно-нравственных 

качеств личности.  

Воспитание человека, способного к 

принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в 

любых жизненных ситуациях.  



Воспитание нравственной культуры, 

основанной на самоопределении и 

самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, 

заботы и милосердия.  

Создание единой воспитывающей среды, в 

которой развивается личность ребенка, 

приобщение родителей к целенаправленному 

процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения.  

Включение родителей в разнообразные 

сферы жизнедеятельности образовательного 

учреждения.  

 

Здоровьесбегающее 

(физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, безопасность 

жизнедеятельности)  

Формирование и развитие знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью 

сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования.  

Формирование у обучающихся сознательного 

и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, 

усвоение ими знаний и умений распознавать 

и оценивать опасные ситуации, определять 

способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь  

Способствовать преодолению у 

воспитанников вредных привычек 

средствами физической культуры и занятием 

спортом.  

Социальное  

(самоуправление, воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии)  

Формирование готовности обучающихся к 

выбору направления своей 

профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка 

труда.  

Формирование экологической культуры.  

Формирование общественных мотивов 

трудовой деятельности как наиболее ценных 

и значимых, устойчивых убеждений в 

необходимости труда на пользу обществу.  

Воспитание личности с активной жизненной 

позицией, готовой к принятию 

ответственности за свои решения и 

полученный результат, стремящейся к 



самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению.  

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-опасных 

явлений  

Совершенствование правовой культуры и 

правосознания обучающихся, привитие 

осознанного стремления к правомерному 

поведению.  

Организация работы по предупреждению и 

профилактике асоциального поведения 

обучающихся.  

Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма.  

Проведение эффективных мероприятий по 

предотвращению суицидального риска среди 

детей и подростков.  

Изучение интересов, склонностей и 

способностей обучающихся «группы риска», 

включение их во внеурочную деятельность и 

деятельность объединений дополнительного 

образования.  

Организация консультаций специалистов 

(социального педагога, педагога-

психолога,медицинских работников) для 

родителей и детей «группы риска».  

Контроль за воспитательным процессом  Соблюдение отчетности всех частей 

воспитательного процесса. 

Выявление успехов и недостатков в 

воспитательной работе 

 

1. Интеллектуальное развитие 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Использование в воспитательной 

работе  ресурсов Интернета 

В течение 

года 

Классные руководители, 

учитель информатики 

2 Декады знаний по предметам По плану Администрация 

3 Участие в научных конференциях, 

конкурсах 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

4 Запись детей в школьную 

библиотеку 

Сентябрь Классные руководители, 

учителя- предметники 

5 Конкурс «Лучший читатель» В течение 

года 

Классные руководители 

Библиотекарь 

6 Проведение библиотечных часов, 

познавательных программ в 

библиотеке 

В течение 

года 

Классные руководители 

Библиотекарь 



7 Вовлечение детей в деятельность 

кружков, клубов по интересам 

сентябрь Педагоги дополнительного 

образования 

8 Праздник «День Знаний» 1 сентября Администрация 

9 Проведение классных часов, 

посвященных: 

 Всероссийский урок Мира; 

 Урок Знаний  

1 сентября  Классные часы 

10 Праздник «Прощание с начальной 

школой» 

Май Зам. дир. по ВР, классные 

руководители 4а, 4б классов 

11 Последний Звонок Май Зам. дир. по ВР, классные 

руководители 9а, 9б, 11 

классов учитель музыки 

12 Проведение персональных 

выставок одаренных детей 

По плану Учителя.администрация 

13 Участие в конкурсах, смотрах, 

фестивалях на всех уровнях 

По плану Администрация 

 

2 Гражданско-патриотическоевоспитание 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Формирование гражданско-

патриотической позиции детей через 

систему традиционных школьных дел 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Приобщение детей к истории и 

традициям своего народа через работу 

школьного музея 

В течение года Руководитель музея 

3. Международная акция «Неделя добра» Апрель Администрация 

4. Изучение позитивного опыта 

деятельности образовательных 

учреждений города, КБР, России по 

организации и содержанию 

гражданского воспитания учащихся 

В течение года Администрация 

5. Беседы по классам «Азбука юного 

гражданина» 

По плану Классные 

руководители 

1-4 классы 

6. Организация тематических экскурсий в 

школьный, городской музеи, музеи КБР 

По плану Классные 

руководители 

1-11 классы 

7. Активное сотрудничество с советом 

ветеранов города. Проведение концертов 

на базе школы и внедля ветеранов войны 

и труда 

В течение года Администрация 

8. Месячник военно-патриотического 

воспитания «Служу Отечеству» 

Февраль Администрация 

9. Тематические часы общения по В течение года Классный 



изучению символов и ритуалов РФ руководитель 

 

10. Систематизация имеющихся и 

разработка специальных компьютерных 

образовательных продуктов для 

изучения с учащимися Конституции РФ, 

Конвенции ООН о правах ребенка и 

других документов 

В течение года ШМО классных 

руководителей 

 

11. Урок «Конституция РФ» декабрь Зам. директора по ВР, 

Классные 

руководители 

12.  Час правовой грамотности «Дети под 

защитой главного закона страны 

9 декабря Учителя 

обществознания 

13. Правовые игры: 

Следствие ведут знатоки (6-7 кл.) 

Права ребенка (8 кл.) 

Правовой калейдоскоп (9 кл.) 

Сам себе юрист (10, 11 кл.) 

По плану Классный 

руководитель 

14. Цикл бесед в 5-11 классах: 

Конфликт 

Осторожно, криминальная опасность! 

По плану Классный 

руководитель 

15. Конкурс классных стенных газет 

«Подросток и закон» 

Ноябрь Классные 

руководители  

5-11 классов 

16. День народного единства 

 

ноябрь Классный 

руководитель 

17. Выставка книг в библиотеке «Слава 

Армии родной!» 

 

Февраль Библиотекарь 

18. Единый классный час «Никто не забыт» Май Классный 

руководитель 

19. Концерт для ветеранов войны 

«Поклонимся великим тем годам» 

Май Руководитель ДЮП 

 

20. Тематические классные часы, беседы, 

КТД, направленные на изучение 

народных традиций, обрядов, 

праздников 

 

По плану  Классный 

руководитель 

21. Декада, посвящѐнная Герою России 

А.В.Крестьянинову 

Март Зам. дир. по ВР,рук. 

музея, рук.ДЮП 

22. Библиотечные уроки, посвященные 

юбилейным датам 

В течение года Библиотекарь 

23. Акция «Ветеран живет рядом» В течение года Классные 

руководители 

24. Акция «Обелиск» В течение года Классные 



руководители 

25.  Участие в городских митингах, 

посвященных Дню вывода Советских 

войск из Афганистана, Дню Российской 

Армии, Памяти ликвидаторов аварии в 

Чернобыле, Дню Победы. 

По плану Администрация 

 

 

 

2. Духовно-нравственное 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Практические занятия, разбор ситуаций 

по развитию основ личной самооценки, 

ответственности за свои поступки 

В течение года Классный руководитель 

 

2. Работа классных руководителей по 

формированию положительного имиджа 

учащихся 

В течение года Классный руководитель 

 

3. Обеспечение адресной социальной 

поддержки обучающимся из 

малообеспеченных семей  

В течение года Классный руководитель 

4. Разработка серии часов общения с детьми 

по освоению социальных норм. 

Знакомство всех детей и родителей, 

поступающих в школу впервые, с 

Правилами поведения, Правилами о 

поощрениях и наказаниях учащихся, 

Уставом школы 

Сентябрь Администрация 

5. Тематические беседы с детьми, 

проводимые сотрудниками КДН, ПДН, 

ОПДН ЛОП, ГАИ, МЧС: 

-Правовое государство и его признаки 9-

11 классы 

-Правила поведения в общественных 

местах 1-11 классы 

-Знай и уважай закон 5-8 классы 

По плану Администрация 

Классный руководитель 

6. Классные часы в 5-8 классах «Расширение 

представлений о человеке»: 

Забота о родителях- дело совести каждого 

Что такое духовное богатство человека? 

История русского этикета 

Чем я отличаюсь от других? 

Мои потребности 

Хочу и надо 

Я и этикет 

Дружба и этикет 

Сила и этикет 

По плану Классный руководитель 

 



Счастье и этикет 

Мода и этикет 

Труд и этикет 

7. Круглый стол для мальчиков и девочек 

(отдельно) «Ты становишься взрослым» и 

«Между нами девочками»5-9 класс 

Октябрь 

 

Классный руководитель 

 

8. Классный час: "Наш класс – моя семья. О 

взаимоотношениях между мальчиками и 

девочками"; 5-8 классы 

Октябрь 

 

Классный руководитель 

 

9. Классный час: "Период подготовки к 

взрослой жизни и формирования души"; 

7-11 классы 

Декабрь 

 

Классный руководитель 

Классный руководитель 

10.  Классный час:  "У порога 

самостоятельной жизни"; 9-11 классы 

Декабрь Классный руководитель 

 

11. Классные часы в 1-4 классах: 

«Нравственные основы воспитания 

школьников»: 

-Понятие об этикете 

-Внешняя и внутренняя воспитанность 

человека 

-Вежливость как основа воспитания 

-Спеши делать добро 

-Завтрашний характер- в сегодняшнем 

поступке 

-Для чего нужны деньги? 

-Правила поведения за столом 

-Культура речи 

-Телефонный этикет 

-Телевидение. Добро или зло? 

-Как мы умеем дружить? 

-Атмосфера красоты в школе, семье, 

городе 

-Добро, истина и красота во 

взаимоотношениях мужчин и женщин 

-Достойная и пошлая жизнь как антиподы 

По плану 

 

 

Классный руководитель 

12. Акция «Чистый двор» В течение года Администрация 

13. Классные часы в 9-11 классах: 

«Нравственные основы воспитания 

школьников»: 

-Атмосфера красоты в школе, семье, 

городе 

-Добро, истина и красота во 

взаимоотношениях мужчин и женщин 

-Достойная и пошлая жизнь как антиподы 

В течение года Классный руководитель 



14. День старшего поколения Октябрь Классный руководитель 

15. День матери Ноябрь Классный руководитель 

16. День «белой трости» Ноябрь Классный руководитель 

17. Декада инвалидов Декабрь Классный руководитель 

18. Операция «Забота» (оказание помощи 

учителям-ветеранам) 

В течение года Классный руководитель 

19. Операция «Ветеран живет рядом» В течение года Классный руководитель 

20. Операция «Примите наши поздравления» 

(изготовление  сувениров, открыток к 

календарным праздникам и поздравление 

учителей-ветеранов) 

В течение года Классный руководитель 

21. Праздничный концерт ко Дню учителя октябрь Классный руководитель 

22. Акция «Дети - детям» (проведение 

праздников, игровых программ, концертов 

в детских садах и в детских домах) 

В течение года Администрация 

23. Праздник «День семьи» 15 мая Классный руководитель 

24. Цикл классных часов «Уроки 

нравственности» (уважительное 

отношение детей к окружающим, 

формирование понятия «дружный 

коллектив», о недопустимости 

сквернословия и т.д.) 

В течение года Классный руководитель 

25. Месячник духовно-нравственного 

воспитания «Спешите делать добро» 

Март Администрация 

 

26 Цикл классных часов «Уроки 

нравственности» (понятие 

мужественности, девичьей скромности, 

достоинства)5-8 классы 

В течение года Классный руководитель 

27 Классный час на тему: «Пойми, как ты 

взрослеешь» 9-11 

декабрь Классный руководитель 

28 Классный час «Нравственные отношения 

в  семье» 9-11 

февраль Классный руководитель 

4.Здоровьесбегающее  

1. Активизация деятельности педагогов и 

родителей по изучению и использованию 

современных методик, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

В течение года Классные 

руководители 

2. Учить детей совершенствовать физическое, 

психическое и духовное здоровье через 

познание особенностей и потребностей своего 

организма 

В течение года Классные 

руководители 



3. Помочь детям сформировать знания о 

факторах, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья, профилактике 

заболеваний 

В течение года Классные 

руководители 

4. Ежеквартальное проведение Уроков здоровья В течение года Классные 

руководители 

5. Координация совместной деятельности 

классного руководителя , учителя физической 

культуры. Проведение совместных 

внеклассных мероприятий 

В течение года Классные 

руководители 

Учитель физкультуры 

 

6. Тематические выпуски школьной газеты 

«Искорка». Организация выставок, конкурсов, 

социальной рекламы 

По плану Руководители 

творческих 

объединений 

7. Организация работы спортивных секций и 

кружков. 

сентябрь Классные 

руководители,учитель 

физкультуры 

8. Родительское собрание «Причинно-

следственные связи здоровья родителей и 

ребенка». С приглашением врачей-

специалистов. 

октябрь Классные 

руководители 

9. Регулярное проведение Дней здоровья для 

педагогов и учащихся  

По плану Администрация 

10. Организация внеклассной работы с детьми: 

спортивные соревнования; 

спортивные секции; 

организация оздоровительных кружков на базе 

классов 

По плану Учитель физкультуры 

 

11. Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»,  

«Мы за здоровый образ жизни» 

День здоровья 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

Октябрь, 

январь, 

апрель 

 

Учитель физкультуры 

 

12. Классные часы, пропагандирующие здоровый 

образ жизни, направленные на профилактику 

наркомании и табакокурения один раз в полугодие 

врач психиатр-

нарколог ГБУЗ 

«ЦРБ» классные 

руководители, 

социальный педагог 

13. Организация подвижных перемен, В течение года Учителя 



офтальмологических пауз, экскурсий, 

прогулок, походов 

 

14. Проведение практических семинаров для 

учителей по изучению и овладению 

здоровьеформирующих технологий. 

По плану МО Руководитель ШМО 

15. Научить каждого педагога правильному 

практическому применению доступных 

оздоровительных, профилактических методик 

Индивидуальные 

консультации 

Администрация 

16. Мастер -классы по обмену опытом 

использования приемов игровой деятельности 

во внеклассной работе 

В течение года Руководитель МО 

классных 

руководителей 

17. Семинар для классных руководителей: 

«Особенности полоролевого воспитания 

подростков в семье» 

октябрь 

. 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

18.  Семинар для классных руководителей: 

«Профилактика полоролевых отношений у 

подростков «группы риска» 

январь  

 

заместитель 

директора по ВР,, 

социальный педагог 

19. Беседа на тему: «Личная гигиена – залог 

здоровья» 

1-4 классы 

сентябрь 

. 

классные 

руководители 

20. Физкультурно-спортивные мероприятия: «В 

здоровом теле – здоровый дух»1-4 классы 
по плану ОУ 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

21. Круглые столы, тематические программы, 

пропагандирующие здоровый образ жизни, 

направленные на профилактику наркомании, 

табакокурения, ВИЧ-инфекций, абортов  

9-11 классы 

ноябрь  

. 

врач психиатр-

нарколог ГБУЗ 

«ЦРБ» г.о. 

Прохладный и 

Прохладненского 

муниципального 

района, классные 

руководители, 

социальный педагог 

22. Участие в акции «Нет СПИДу» в рамках 

Всемирного Дня борьбы со СПИДом 

(изготовление и распространение листовок, 

буклетов) 

9-11 классы 

 

ноябрь-декабрь  

 

заместитель 

директора по ВР, , 

классные 

руководители 

 

5.Социальное 

Трудовое и профориентация 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 



1. Организация  информационной поддержки 

выбора направления профессионального 

образования 

- Образовательная информационная карта 

- Путеводитель по профессиям 

В течение года Социальный педагог 

2. Выявление образовательного запроса 

учащихся и их родителей 

сентябрь Социальный 

педагог 

3. Расширение представлений учащихся о 

возможных вариантах продолжения 

образования (Дни открытых дверей, ярмарки, 

экскурсии в образовательные учреждения) 

В течение года Классный руководитель 

4. Публичная защита проектов, презентация 

стендовых докладов, рефератов и 

результатов творческих работ с 

приглашением родителей и знакомых 

В течение года Классный руководитель 

5. Проведение предметных недель По плану Администрация 

6. Организация тематических классных часов, 

праздников «Мир профессий» 

По плану 

 

Классные  руководители 

7. Организация и проведение встреч с людьми 

разных профессий 

По плану Классный руководитель 

8. Конкурс рисунков «Профессия моих 

родителей» 

Апрель Учитель ИЗО 

9. Сотрудничество с центром занятости 

населения по трудоустройству учащихся 

В течение года Социальный педагог 

10. Проведение обзоров научно-популярной и 

художественной литературы по вопросам 

выбора профессии 

По плану Библиотекарь 

11. Ознакомление родителей с исследованиями 

по выявлению склонностей ребенка 

Январь Классные руководители 

12. Трудовой десант: уборка территории школы; 

Работа на пришкольном участке 

Осень 

Весна 

Администрация 

 

13. Акция: «Украсим любимую школу» В течение года Классный руководитель 



(озеленение классных комнат, коридоров 

школы, благоустройство пришкольной 

территории) 

14. Классные часы: 

*Мои обязанности в семье 

*Профессии моих родителей 

*Презентация профессий 

*Моя будущая профессия 

В течение года Классный руководитель 

15. Изготовление поделок, сувениров, подарков 

к праздникам, выставкам. 

В течение года Руководители кружков 

16. Труд по самообслуживанию В течение года Классный руководитель 

17. Операция «Уют» (благоустройство классных 

комнат) 

2 раза в четверть Классный руководитель 

 

5. Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных 

явлений  

 

1. Диагностирование учащихся с целью 

выявления причин и условий, 

способствующих распространению 

экстремистских идей, их общественного 

восприятия, уровня толерантности 

5-11 

Октябрь 

апрель 

Филонова Л.В. 

Классные 

руководители 

2. Разработка и реализация комплекса 

информационно-профилактических 

мероприятий по разъяснению молодежи 

правовых последствий за: 

- участие в противоправной 

деятельности террористической и 

экстремистской направленности; 

-  участие в неформальных молодежных 

группировках антиобщественного и 

преступного толка; 

- заведомо ложные сообщения об актах 

терроризма, и др. правонарушения 

В    течение года Филонова Л.В. 

Классные 

руководители 



террористической и экстремистской 

направленности 4-11 кл. 

 

3. 

Беседы на темы, раскрывающие 

сущность терроризма, экстремизма, 

методы организации и проведения ими 

своих зверских замыслов и акций. 

1-11кл 

 

. 

 

В течение года 

 

Кл.руководители 

 

4. Встречи учащихся с представителями 

правоохранительных органов, ГО и ЧС, 

УФСБ по вопросам борьбы с 

терроризмом и повышению 

бдительности. 

8-11кл. 

 

 

В течение года 

 

Администрация 

5. Учебно-тренировочные мероприятия, 

практические занятия с детьми по 

отработке эвакуации на случай 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций.8-11кл. 

 

. 

 

По плану 

 

Администрация 

6. Тематические классные часы по охране 

жизни и здоровья учащихся1-11кл. 

В течение года Кл.руководители 

7. Беседы с целью ознакомления учащихся 

с действующим законодательством РФ 

об уголовной ответственности за 

ложные сообщения об угрозах 

террористических актов.1-11 кл. 

 

. 

В течение года 

 

Кл.руководители 

 

8. Беседы: 

- Правила нашей безопасности; 

- Терроризм – угроза обществу; 

- Телефонный терроризм и его 

опасность; 

- Уголовная ответственность за 

терроризм; 

-Круглый стол  «Гражданская позиция – 

нет терроризму!».1-11 кл. 

По плану Кл.руководители 

 



9. Конкурс рисунков «Детство без 

страха»1-5кл. 

По плану Кл.руководители 

10. Конкурс плакатов «Скажем терроризму 

– нет»1-11 кл. 

По плану Кл.руководители 

11. Методические рекомендации по 

предупреждению негативных 

отклонений от социальных норм со 

стороны учащихся 

Октябрь Классный 

руководитель 

12. Выработка советов учащимся по 

соблюдению социальных норм 

поведения 

Ноябрь Классный 

руководитель 

 

13. Разработка комплекса мер по 

профилактике беспризорности, 

асоциального поведения детей 

Ноябрь Администрация 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

 

Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования является повышение 

педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности лицея 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 



В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, собрание-диспут, родительский лекторий, встреча за круглым 

столом, семинар, тренинг для родителей и другие. 

 

Формы педагогического просвещения родителей 

 

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

Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

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

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей. 

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

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все 

то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить 

важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания. 

 общешкольные родительские собрания проводятся четыре, пять  раз в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся четыре и более  раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

 

 

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 

учащихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации учащихся «Я патриот своей 

страны».  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

школой Программы воспитания и социализации учащихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  



2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся «Я –

патриот своей страны»:  

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития учащихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся;  

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, еѐ 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 

обучающихся;  

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 

предусматривает использование следующих методов:  

 Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания 

и  

социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения учащихся 

ряда специально разработанных заданий.  

 Опрос - получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях учащихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации учащихся используются следующие виды опроса:  

анкетирование - 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 воспитания и социализации учащихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создаѐт 

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:  

включѐнное 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 определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся.  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации 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.  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:  

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

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации школой 

Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой основных 

направлений Программы воспитания и социализации обучающихся «Я патриот своей 

страны».  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации школой 

Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации учащихся.  

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации 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 и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования.  

Критериями эффективности реализации школой  воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

учащихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

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

атмосферы в школе.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации учащихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 



контрольным этапах 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 и социализации учащих 

 

 

 

 

  


