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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
 
 

Наименование 
программы 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  8 – 9  КЛАССА МКОУ «Приобская СОШ» 

Адресат (для кого) 1. Обучающиеся  от 13 до 16 лет, в том числе: 
 из социально незащищённых категорий (малообеспеченные, 

многодетные, неполные семьи). 
 несовершеннолетние  обучающиеся «группы риска». 
 обучающиеся, оставшиеся  без попечения родителей. 
2. Педагогический коллектив.   
3. Родители (опекуны). 
4. Социум. 

Нормативно - 
правовое 
обеспечение 
Программы 

 Конвенция о правах ребенка, принята и открыта для 
подписания, ратификации и присоединения  резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН № 44/25 от 20.11.1989, 
ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР 
от 13.06.1990 № 1559-1;  

 ФГОС, утверждённый приказом МО и науки РФ от 17.12.10. 
№1897;  

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; 

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

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по 
реализации государственной политики в области 
образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599;  

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 
1 июня 2012 года № 761;  

 Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования», утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 
2012г.№2148-р;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 Школьная программа воспитания и социализации 
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утверждена Президентом Российской Федерации 
Д.А. Медведевым 04.02.2010 года, приказ №271; 

 Гигиенические требования к условиям обучения 
школьников в современных образовательных учреждениях 
различного вида (Сан ПиН 2.4.2.1178-02).  

Заказчик,  
координатор 

Администрация МКОУ «Приобская СОШ», 
заместитель директора по воспитательной работе 

Автор – разработчик Калюжная Татьяна Михайловна 
Исполнители Классный руководитель, обучающиеся 8 - 9 класса, родители  
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Основные цели и 
задачи 

Цель:  создание условий для  воспитания и развития личности 
обучающегося, его духовно-нравственного становления и 
подготовки к жизненному самоопределению  с позитивным 
отношением к жизни и активной гражданской позицией  с учётом 
его  природных задатков, условий жизни и воспитания в семье, 
школьном коллективе. 
Задачи:  

 формирование самосознания и ценности человеческой 
жизни, определение смысла жизни и профессиональной 
подготовки; 

 развитие творческого потенциала обучающегося путем 
реализации в различных сферах деятельности; 

 формирование общечеловеческих норм гражданской 
морали, культуры общения; 

 воспитание уважения к закону, развитие гражданской 
ответственности к общественным ценностям; 

 воспитание положительного отношения к труду, развитие 
потребности в творческом труде, честности и 
ответственности; 

 воспитание и развитие потребности в здоровом образе 
жизни, умение быть хорошим семьянином; 

 вовлечение обучающихся в систему дополнительного 
образования с целью обеспечения самореализации 
личности. 

Сроки реализации Программа рассчитана на среднесрочную перспективу:   
2014 -2016 гг. и реализуется в 2  этапа: 
  I   (2014 – 2015 уч. год) –   8 класс   
 II  ( 2015  - 2016 уч. год ) – 9 класс   

Ожидаемые 
результаты 

Планируемый результат: личностный рост, компетентность 
взрослых и обучающихся. 
Ожидаемый результат на 2016 год: 
обучающийся  8  класса 

 мотивирован к учебной деятельности, стремится к 
улучшению её результатов; 

  способен провести самоанализ причин успешной и 
неуспешной учебной и внеклассной деятельности; 

  проявляет инициативу и творческий подход к учебной и 
внеклассной деятельности; 

 стремится к сотрудничеству с обучающимися и родителями 
класса. 

Показателем эффективности воспитательного процесса является 
положительная динамика личностного роста обучающихся, 
отсутствие правонарушений, сокращение количества обучающихся  
«группы риска», активное участие в проектных, исследовательских 
работах различного уровня, действующих программах воспитания. 

Название 
организации 

МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная школа» 

ФИО руководителя 
учреждения 

Татьяна Ивановна Лаврова 

Источники 
финансирования 

Общие затраты для реализации Программы за счет различных 
источников финансирования с учётом привлечения внебюджетных 
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Пояснительная записка 
 

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» сказано, что 
«главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, 
воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено 
так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело 
реагировать на разные жизненные ситуации». Надпредметные компетенции (ценностно-
смысловая, общекультурная, социально-трудовая, компетенция личностного 
самосовершенствования, коммуникативная, информационная), формирующиеся при 
реализации данной программы, делают личность нравственной, самостоятельной, 
креативной, конкурентоспособной. Данная программа позволяет формировать у 
обучающихся гражданскую ответственность, духовность и культуру, инициативность, 
самостоятельность, толерантность, способность к успешной социализации в обществе.  

Воспитание должно выступать не как пассивное усвоение воспитанниками 
передаваемого воспитателями опыта, не как активная деятельность воспитанников, 
организуемая воспитателями, не как активная деятельность воспитанников без 
воспитателей, а как общая творческая бескорыстная и самоотверженная забота членов 
общества о всестороннем развитии личности каждого из них в процессе познания и 
преобразования окружающей деятельности.  

Главное в воспитательной работе – в характере взаимодействия классного 
руководителя и воспитанников, т.е. в воспитанных отношениях. Эти отношения, 
основанные на коллективной, партнерской, равноправной творческой деятельности 
классного руководителя и обучающихся, деятельности, направленной на заботу друг о 
друге и окружающих, создают условия для формирования системы воспитательной 
работы и определяют роль, функции, цели, задачи и содержание деятельности классного 
руководителя, что позволяет правильно и эффективно организовать работу с ними. 

Необходимость самоутвердиться и самореализоваться ведет обучающегося к 
выбору социально значимого или асоциального пути. Кроме того, ему необходимо решить 
для себя вопрос выбора «Я»  как нравственного, так и профессионального. Немаловажную 
роль в этом играет саморазвивающийся, саморегулирующийся коллектив, 
способствующий формированию личности с успешным опытом социализации, способной 
проявить себя в современном обществе.  

Концепция программы основана на приоритетности сплочения коллектива класса и 
реализации творческого потенциала каждого в классе и опирается на следующие 
педагогические идеи: 

 опора на базовые потребности ребенка (К. Роджерс, А. Маслоу);  
 развитие личности в процессе воспитания (Ш. Амонашвили, В.А. Караковский); 
 «Концепция самовоспитания» (Г.К. Селевко); 
 совместная деятельность взрослых и детей в процессе воспитания (И.П. Иванов). 

средств. 
Система контроля Анализ реализации Программы классным руководителем, отчеты 

участия в мероприятиях школы и класса. Общее руководство 
программой осуществляет заместитель директора школы по 
воспитательной работе.  

Основание и 
порядок 
корректировки 
Программы 

Ежегодно уточняются: перечень мероприятий и целевые 
показатели, затраты по основным мероприятиям, состав 
исполнителей. 
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Воспитательная система 8 - 9 класса – это способ организации жизнедеятельности 
и воспитания членов классного сообщества, представляющий собой целостную и 
упорядоченную совокупность взаимодействующих компонентов и содействующий 
развитию личности и коллектива. Она относится к социальному типу систем, то есть 
является "живым” системным образованием.  

Поэтому главная проблема классного руководителя, заключается в привлечении 
учителей – предметников и родителей для создания условий формирования конкурентно-
способной личности через учебно-воспитательный процесс; развитие ключевых 
компетентностей обучающихся 8 – 9 класса. 

Данная программа составлена в соответствии со школьной воспитательной 
программой развития МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная школа», 
согласована на МО классных руководителей, утверждена директором школы. 
           Важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно-
ориентированное взаимодействие учителя с обучающимися. Особая роль отводится 
духовно-нравственному развитию и воспитанию, социализации, профессиональной 
ориентации, формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 
 

Основные направления и ценностные основы  
воспитания и социализации обучающихся 

 
 Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 
• 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 всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, 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, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 
формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 
личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 
социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 
этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии 
с природой); 

• 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; уважение к труду и людям 
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труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 
настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• 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). 
Основные направления программы воспитания и социализации 
1. Гражданско-патриотическое. 
2. Духовно – нравственное воспитание. 
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 
4. Интеллектуальное воспитание. 
5. Здоровьесберегающее воспитание. 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание.  
8. Правовое воспитание и культура безопасности. 
9. Воспитание семейных ценностей. 
10. Формирование коммуникативной культуры. 
11. Экологическое воспитание 
Используемые воспитательные технологии 

 Технология КТД 
Ориентация на социальное созидание, коллективную организацию деятельности, 

ответственность за общее дело, совместную работу на радость себе и пользу людям. 
Результатом является самоуправление. В школе проводятся КТД спортивные,  
познавательные, организаторские, общественные, политические, 
художественные, трудовые. 

 Технология развивающей кооперации  
Использование технологических игр для создания коллектива в классе, создание 

проектов, сценариев и решение проблем каждой личности, поддержка воспитанников в 
их самоопределении и самоутверждении. Результатом его действия является самообучение 
и саморазвитие. 

 Личностно - ориентированные технологии  
Результат: развитие, воспитание через обучение.  
 

Принципы и организационные условия реализации программы  
воспитания и социализации обучающихся 

 
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.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-
педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 
позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 
обучающегося с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 
совершённого значимым другим». Особое значение для духовно-нравственного развития 
обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 
ценностей большую роль играет диалогическое общение обучающегося  со сверстниками, 
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.  
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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.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 
условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 
многомерно-деятельностный характер.  

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 
процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 
проблем. 

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 
национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 
к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической печати, публикаций, радио - и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 
Системно- деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 
своевременную социализацию.  
 
Условия реализации программы: 

 Поддержка идеи программы коллективом обучающихся, их родителями, учителями 
и привлечение к реализации Программы школьного психолога, то есть 
налаживание внутришкольного взаимодействия всех структур школы. 

 Организация активной, эмоционально насыщенной деятельности детей и 
родителей, посредством организации внешкольной деятельности обучающихся и 
сотрудничество с директором, педагогами ДДТ и тренерами классного коллектива. 

 
Программа осуществляется: 
 через ведение аналитической и диагностической деятельности (анкетирование, 

собеседование, тестирование, наблюдение, опросники, аналитические отчеты, 
социологические исследования); 

 через методическое обеспечение (семинары, курсы, консультации, педсоветы, мастер-
классы); 

 через систему дополнительного образования (музыкальная школа, спортивная школа, 
ДДТ «Новое поколение», ХАРД); 

 через систему КТД и традиционных дел класса и школы; 
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 в ходе организации образовательного процесса, а также во внеурочное и внешкольное 
время; 

 в ходе взаимодействия со школьными социологическими службами (социальный 
педагог, психолог, библиотекарь, организаторы детского досуга); 

 через систему взаимодействия, сотрудничества с культурными и образовательными 
учреждениями поселка; 

 
Обеспечение реализации программы воспитания и социализации 

Для реализации программы воспитания необходимо использовать методическую, 
научно-популярную литературу, материалы периодических изданий по всем 
направлениям воспитательной работы. Необходимо сотрудничество со всеми школьными 
службами: социально-психологической, медицинской, административно-хозяйственной; с 
организациями и учреждениями, расположенными в социуме школы: учреждениями 
культуры, дополнительного образования, спортивными организациями. 

 
Механизм реализации программы  
  Программа позволит организовать жизнедеятельность классного коллектива.  

8-й класс  
 Формирование потребности в творческой деятельности.  
 Самоуправление учащихся.  
 Коллективный анализ, коллективное планирование.  
 Развитие организаторских качеств, организация социально значимой деятельности.  
 Работа творческих групп.  
 Помощь в организации воспитательных мероприятий для младших школьников. 
 Развитие навыков социального взаимодействия.  
 Развитие навыка социального проектирования.  
 Развитие ценностных представлений и отношений.  

9-й класс  
 Содействие в интеллектуальной и творческой самореализации учащихся.  
 Самоуправление учащихся.  
 Работа творческих групп.  
 Помощь в организации воспитательных мероприятий для младших школьников.  
 Содействие в профессиональном самоопределении учащихся.  
 Социальное проектирование.  
 Развитие ценностных представлений и отношений. 

 
Основными этапами реализации программы 8-9 класса являются: 
1этап: информированности - предполагает знание обучающимися о своих интересах, 
склонностях, качествах личности, о состоянии своего здоровья и физического развития, 
особенностях ощущений, восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления, 
темперамента, характера, а так же о требованиях различных профессий к 
вышеперечисленным качествам и особенностям человека. 
2 этап: мотивационно-потребностный - предполагает мотивы выбора профессии, 
наличие у обучающихся интересов и сочетание труда с его материальным 
вознаграждением.  
3 этап: деятельностно-практический - предполагает наличие у учащихся 
коммуникативных и организационных способностей, индивидуального плана дальнейшей 
жизни и обучения.  

Вышеперечисленные этапы послужат ориентиром  учителям и обучающимся. Зная 
эти этапы учителя в своей педагогической деятельности должны сформировать у 
обучающихся те качества личности, которые помогут им определиться в жизни.  
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Прогнозируемые результаты реализации программы 
 
Успешная и полная реализации программы позволит воспитать  личность: 
 социально активную, выбирающую здоровый образ жизни; 
 умеющую делать нравственный выбор и нести за него ответственность; 
 потребность в  творческой самореализации; 
 умеющую видеть перспективу своей жизни и строить планы по ее построению. 

 
Формируемые личностные умения  
- Формирование  основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической  и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
 - овладение начальными навыками адаптации  в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
 
В  8-9 классе можно выделить два этапа воспитания: 
I этап – 13 – 14 лет.  Дальнейшее совершенствование качеств: справедливость, доброта, 
трудолюбие, уважение. 
Задачи: 
1. Формирование стремления к развитию совершенствованию своих творческих 
способностей.  
2. Создание условий для появления активности в организации жизни класса.  
3. Создание условий для применения навыков самопознания, самосовершенствования.  
4. Формирование позитивных действий в предупреждении вредных привычек. 
II этап - 14 – 16 лет. Индивидуальная корректировка личностных качеств. 

 
Виды деятельности на этапе реализации программы 

 
Индивидуальная работа 
1. Работа с одаренными детьми:  

 собеседование с учителями, работающими в классе; 
 организация участия детей в школьных олимпиадах; 
 мониторинг уровня интеллектуального развития детей (психолог). 

2. Работа с детьми, проявляющими качества лидера: 
 организация работы по системе чередующихся традиционных поручений; 
 организация индивидуальной творческой деятельности; 
 создание условий для самовыражения; 
 включение в общешкольное воспитательное пространство. 

 3. Работа с детьми, имеющими проблемы в общении:  
 собеседование с родителями; 
 собеседование с психологом; 
 наблюдение и особое внимание, коррекция; 
 организация деятельности, способствующей расширению круга общения и 

повышению статуса детей в классе. 
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Профилактическая работа 
Работа с родителями.  Содержание взаимодействия – забота о развитии и 
воспитании учащегося, его самочувствии, физическом и психическом здоровье, 
положении и статусе среди сверстников, самооценке и притязаниях, способностях 
и перспективах развития.  

1. Изучение условий семейного воспитания:  
• особенности семейного воспитания;  
• беседы, анкетирование родителей; 
• формирование банка данных о семье и семейном воспитании.  

2. Информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса в 
классе:  
• родительские собрания; 
• информация об уровне сплоченности и организованности класса, его успехах и 

неудачах.  
• приглашение на уроки и внеурочные мероприятия; 
• регулярная проверка дневников. 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 
4. Взаимодействие с родительским комитетом:  

• помощь в планировании и организации различных видов деятельности; 
• помощь в работе с социально неблагоприятными семьями; 
• с учреждениями дополнительного  образования.  

5. Совместная деятельность родителей и учащихся:  
Формы деятельности: индивидуальные, групповые, коллективные.  

6. Информирование родителей о ходе и результатах воспитания, обучения детей: 
• родительские собрания; 
• заседания родительского комитета; 
• записи в дневниках. 

7. Работа с педагогами, работающими в классе:  
• изучение учебной мотивации учащихся, поиск путей ее повышения;  
• изучение учебных интересов учащихся и их учет педагогами;  
• выявление степени развития учебных умений учащихся в учебной 

деятельности;  
• развитие коммуникативных умений педагогов;  
• сотрудничество педагогов с учащимися класса во внеурочной деятельности;  
• помощь педагогов учащемуся по ликвидации пробелов.  

Формы деятельности:  
 проведение малых педагогических советов; 
• индивидуальная работа с каждым учителем; 
• привлечение учителей к участию в родительских  собраниях класса. 

Принципы взаимной деятельности:  
 Обращение к чувству родительской любви и уважение ее;  
 Доброжелательность и дипломатичность в общении с родителями;  
 Позиция сотрудничества в общении с родителями, уважение их личности как 

матери и отца, их трудовой и общественной деятельности.  
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Основные направления организации воспитания и социализации учащихся 
 

Направление и цель деятельности Активные формы организации 
деятельности 

1. Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 
- воспитание уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека;  
- формирование ценностных представлений о 
любви к России, народам Российской Федерации, 
к своей малой родине;  
- усвоение ценности и содержания таких понятий 
как «служение Отечеству», «правовая система и 
правовое государство», «гражданское общество», 
об этических категориях «свобода и 
ответственность», о мировоззренческих понятиях 
«честь», «совесть», « долг», «справедливость» 
«доверие» и др.;  
- развитие нравственных представлений о долге, 
чести и достоинстве в контексте отношения к 
Отечеству, к согражданам, к семье;  
- развитие компетенции и ценностных 
представлений о верховенстве закона и 
потребности в правопорядке, общественном 
согласии и межкультурном взаимодействии 

День Знаний.  Открытые уроки по гражданско 
–патриотической тематике; проведение дней 
памяти по жертвам терроризма в Беслане, 
погибшим в ВОвойне; организационные 
классные часы; экскурсии в школьный музей; 
акция «Я – гражданин России!»; конкурсы 
сочинений;  викторины; тематические 
классные часы; фотовыставки; акция «Письмо 
солдату»; факельное шествие, солдат-шоу; 
устные журналы, поздравление и оказание 
помощи ветеранам ВОвойны; акция 
«Георгиевская ленточка»; смотр строя и 
песни; участие в митинге, посвящённом 
Дню Победы. 
 
 

2. Духовно – нравственное воспитание. 
- формирование у обучающихся ценностных 
представлений о морали, об основных 
понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, 
смысл и ценность жизни, справедливость, 
милосердие, проблема нравственного выбора, 
достоинство, любовь и др.); 
- формирование у обучающихся 
представлений о духовных ценностях 
народов России, об истории развития и 
взаимодействия национальных культур;  
- формирование у обучающихся набора 
компетенций, связанных с усвоением 
ценности многообразия и разнообразия 
культур, философских представлений и 
религиозных традиций, с понятиями свободы 
совести и вероисповедания, с восприятием 
ценности терпимости и партнерства в 
процессе освоения и формирования единого 
культурного пространства;  
- формирование у обучающихся 
комплексного мировоззрения, опирающегося 
на представления о ценностях активной 
жизненной позиции и нравственной 
ответственности личности, на традиции 
своего народа и страны в процессе 
определения индивидуального пути развития 

Родительские собрания, классные часы по 
тематике духовно-нравственного 
воспитания; проведение встреч с 
представителями духовенства 
православной и мусульманской 
конфессий для бесед с учащимися на тему 
«Толерантное поведение и духовно-
нравственное воспитание»; тематические 
классные часы; конкурсы; вечера встречи 
с выпускниками; Фестиваль талантов 
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и в социальной практике;  
- формирование у обучающихся 
уважительного отношения к традициям, 
культуре и языку своего народа и других 
народов России 
3. Воспитание положительного отношения 

к труду и творчеству 
- формирование у обучающихся 
представлений об уважении к человеку труда, 
о ценности труда и творчества для личности, 
общества и государства;  
- формирование условий для развития 
возможностей обучающихся с ранних лет 
получить знания и практический опыт 
трудовой и творческой деятельности как 
непременного условия экономического и 
социального бытия человека;  
- формирование компетенций, связанных с 
процессом выбора будущей 
профессиональной подготовки и 
деятельности, с процессом определения и 
развития индивидуальных способностей и 
потребностей в сфере труда и творческой 
деятельности; 
- формирование лидерских качеств и 
развитие организаторских способностей, 
умения работать в коллективе, воспитание 
ответственного отношения к осуществляемой 
трудовой и творческой деятельности;  
- формирование дополнительных условий для 
психологической и практической готовности 
обучающегося к труду и осознанному выбору 
профессии, профессиональное образование, 
адекватное потребностям рынкам труда 

Субботник на территории школы; День 
дублёра; участие в работе «Школы 
вожатых»; встречи и беседы с 
выпускниками школы, знакомство с 
биографиями выпускников, показавших 
достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни; ярмарка 
профессий; летняя трудовая практика; 
дежурство по классу и школе, кружки 

4. Интеллектуальное воспитание 
- формирование у обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
представлений о возможностях 
интеллектуальной деятельности и 
направлениях интеллектуального развития 
личности (например, в рамках деятельности 
детских и юношеских научных сообществ, 
центров и кружков, специализирующихся в 
сфере интеллектуального развития детей и 
подростков, в процессе работы с одаренными 
детьми, в ходе проведения предметных 
олимпиад, интеллектуальных марафонов и 
игр, научных форумов и т.д.);  
- формирование представлений о 
содержании, ценности и безопасности 
современного информационного 
пространства (например, проведение 

Предметные декады; конкурс «Ученик года»; 
конкурсы; предметные олимпиады 
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специальных занятий по информационной 
безопасности обучающихся, по развитию 
навыков работы с научной информацией, по 
стимулированию научно-исследовательской 
деятельности учащихся и т.д.);  
- формирование отношение к образованию 
как общечеловеческой ценности, 
выражающейся в интересе обучающихся к 
знаниям, в стремлении к интеллектуальному 
овладению материальными и духовными 
достижениями человечества, к достижению 
личного успеха в жизни. 
5. Здоровьесберегающее воспитание 
- формирование у обучающихся культуры 
здорового образа жизни, ценностных 
представлений о физическом здоровье, о 
ценности духовного и нравственного 
здоровья;  
- формирование у обучающихся навыков 
сохранения собственного здоровья, 
овладение здоровьесберегающими 
технологиями в процессе обучения во 
внеурочное время;  
- формирование представлений о ценности 
занятий физической культурой и спортом, 
понимания влияния этой деятельности на 
развитие личности человека, на процесс 
обучения и взрослой жизни. 

Районный легкоатлетический кросс; 
соревнования по мини-футболу; дни 
здоровья; конкурс физкультминуток; 
беседы с врачами ПГБ; олимпиады, 
спартакиады; акции; легкоатлетические 
эстафеты, спортивные секции 

6.Социокультурное и медиакультурное 
воспитание 
- формирование у обучающихся 
представлений о таких понятиях как 
«толерантность», «миролюбие», 
«гражданское согласие», «социальное 
партнерство», развитие опыта 
противостояния таким явлениям как 
«социальная агрессия», «межнациональная 
рознь», «экстремизм», «терроризм», 
«фанатизм» (например, на этнической, 
религиозной, спортивной, культурной или 
идейной почве);  
- формирование опыта восприятия, 
производства и трансляции информации, 
пропагандирующей принципы 
межкультурного сотрудничества, 
культурного взаимообогащения, духовной и 
культурной консолидации общества, и опыта 
противостояния контркультуре, 
деструктивной пропаганде в современном 
информационном пространстве 

Дни правовых знаний; проведение встреч с 
представителями духовенства 
православной и мусульманской 
конфессий для бесед с учащимися на тему 
«Как жить  в социуме в мире и согласии»; 
декада по воспитанию толерантности 
учащихся «Приобье 
многонациональный»; конкурсы; 
тематические классные часы 
 



14 
 

7.Культуротворческое и эстетическое 
воспитание 
- формирование у обучающихся навыков 
культуроосвоения и культуросозидания, 
направленных на активизацию их 
приобщения к достижениям 
общечеловеческой и национальной культуры;  
- формирование представлений о своей роли 
и практического опыта в производстве 
культуры и культурного продукта;  
- формирование условий для проявления и 
развития индивидуальных творческих 
способностей;  
- формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях, 
собственных эстетических предпочтений и 
освоение существующих эстетических 
эталонов различных культур и эпох, развитие 
индивидуальных эстетических предпочтений 
в области культуры;  
- формирование основ для восприятия 
диалога культур и диалога цивилизаций на 
основе восприятия уникальных и 
универсальных эстетических ценностей;  
- формирование дополнительных условий для 
повышения интереса обучающихся к 
мировой и отечественной культуре, к русской 
и зарубежной литературе, театру и 
кинематографу, для воспитания культуры 
зрителя 

Выставки; концерты; конкурсы; 
подготовка и проведение праздника 
Новогодней ёлки. 

8. Правовое воспитание и культура 
безопасности 
- формирования у обучающихся правовой 
культуры, представлений об основных правах 
и обязанностях, о принципах демократии, об 
уважении к правам человека и свободе 
личности, формирование электоральной 
культуры;  
- развитие навыков безопасности и 
формирования безопасной среды в школе, в 
быту, на отдыхе; формирование 
представлений об информационной 
безопасности, о девиантном и делинкветном 
поведении, о влиянии на безопасность 
молодых людей отдельных молодёжных 
субкультур. 

Беседы «Права и обязанности учащихся»; 
классные собрания «Выборы в органы 
классного самоуправления»; выявление 
вновь прибывших  семей с целью 
изучения социально-экономических 
условий развития ребёнка; выявление 
детей «группы риска»; составление банка 
данных учащихся; составление банка 
данных семей находящихся: в трудной 
жизненной ситуации (малообеспеченные), 
в социально опасном положении 
(неблагополучные); учет занятости  
учащихся девиантного поведения в 
кружках, секциях, клубах; знакомство 
родителей и учащихся со статьями РФ об 
ответственности родителей за воспитание 
своих детей (заседание родительского 
комитета школы); конкурсы; викторины; 
тематические классные часы; акции, 
рейды; выставки 
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9. Воспитание семейных ценностей 
- формирование у обучающихся ценностных 
представлений об институте семьи, о 
семейных ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни;  
- формирование у обучающихся знаний в 
сфере этики и психологии семейных 
отношений 

Тематические классные часы; конкурс 
«Формула успеха»; праздники семьи; 
вечера , посвященные 8 марта и 23 
февраля; выставки; конкурсы;   

10. Формирование коммуникативной 
культуры 
- формирование у обучающихся 
дополнительных навыков коммуникации, 
включая межличностную коммуникацию, 
межкультурную коммуникацию;  
- формирование у обучающихся 
ответственного отношения к слову как к 
поступку;  
- формирование у обучающихся знаний в 
области современных средств коммуникации 
и безопасности общения;  
- формирование у обучающихся ценностных 
представлений о родном языке, его 
особенностях и месте в мире. 

Классные часы; выпуск газеты; интернет-
проекты 

11. Экологическое воспитание 
- формирование ценностного отношения к 
природе, к окружающей среде, бережного 
отношения к процессу освоения природных 
ресурсов региона, страны, планеты;  
- формирование ответственного и 
компетентного отношения к результатам 
производственной и непроизводственной 
деятельности человека, затрагивающей и 
изменяющей экологическую ситуацию на 
локальном и глобальном уровнях, 
формирование экологической культуры, 
навыков безопасного поведения в природной 
и техногенной среде;  
- формирование условий для развития опыта 
многомерного взаимодействия учащихся 
общеобразовательных учреждений в 
процессах, направленных на сохранение 
окружающей среды. 

Тематические классные часы; конкурсы; 
викторины; выставки; Осенний бал; акции 
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