
 
 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Кюереляхская СОШ им С.Г.Коврова  

_______________ Тимофеев В.В. 

« _»____________ 2019 г                    

  

 Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Кюереляхская СОШ им. С.Г.Коврова» 

 Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся 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. 

С этой целью организуется работа ОУ через реализацию нескольких базовых комплексных программ: духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся; профессиональной ориентации обучающихся и формирования экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством инновационных изменений в сфере образования: возникают 

образовательные учреждения нового типа, меняются приоритеты содержания обучения и воспитания, иными становятся педагогические 

технологии, стиль управления школой, критерии оценки еѐ деятельности. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся достигаются и решаются в контексте национального воспитательного 

идеала, представляющего собой высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Актуальность разработки данной программы обусловлена Посланием Президента России Федеральному собранию Российской 

Федерации, в котором обозначены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основополагающими позициями Программы стали основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, в которой сформулирован социальный заказ образованию в следующей системе фундаментальных 

социальных и педагогических понятий, а также отношений между ними: «Цель школьных лет – не сдача ЕГЭ, а воспитание успешного 

гражданина России XXI века». Воспитание человека будущего, базовыми ценностями которого являются: 
 патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству; 
 социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 
 гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 



мир, свобода совести и вероисповедания; 
 семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 
 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и настойчивость; 
 наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
 традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 
 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, 
этическое развитие; 
 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 
 человечество — мир во всѐм мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Присвоение всех этих ценностей – глобальная и основополагающая воспитательная цель Школы; 

 здоровье - физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, здоровый образ жизни. Анализ 

современных условий жизнедеятельности ребенка позволил выделить следующие проблемы: 
- беспредельное информационное и огромное социальное пространство, не имеющее четких внешних и внутренних границ; 
- существование и усиление конфликта между характером присвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, 

размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.); 

- формирование потребительского отношения к жизни; 

-подмена реальных форм социализации виртуальными. Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост агрессивности, 

жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие 

будущего; 

-переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель, фактическое отсутствие форм совместной со 

взрослыми, старшими детьми, подростками, молодежью социально ориентированной деятельности. 

Программа воспитания и социализации обучающихся ОУ предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, вне 

учебную, социально- значимую деятельность обучающихся. Она основана на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемых в совместной социально-педагогической 

деятельности ОУ, семьи и других субъектов общественной жизни. 
Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
 воспитание социальной ответственности и компетентности; 
 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 
 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии; 
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры – эстетическое воспитание. 

По каждому направлению разработана подпрограмма, содержащая цель, задачи, соответствующую систему базовых ценностей, 

особенности организации содержания. В каждой подпрограмме приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, 



определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути 

реализации данной подпрограммы. 

Разработанная Программа опирается на Требования к результатам освоения ООП СОО, Концепцию духовно-нравственного 

воспитания и развития, программы формирования и развития УУД. Обеспечивает преемственность с Программой воспитания и 

социализации на уровни ООО. 

Программа социализации обучающихся на ступени СОО учитывает возрастные особенности обучающихся и основные жизненные 

задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, традиции народа саха и традиции МБОУ «Кюереляхская СОШ им. 

С.Г.Коврова», базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных условий развития детства в современной России, 

культурные ценности и социокультурные условия. 

Возможность ее успешной реализации в высокой степени зависит от того, насколько полно на основной ступени общего 

образования у обучающихся были сформированы такие личностные качества, как готовность и способность к саморазвитию, 

мотивированность к учению и познанию, а также сформированы исходные ценностно-смысловые установки, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, начальные социальные компетентности, основы российской гражданской идентичности. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по организации целостного пространства 

воспитания и социализации обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность школы. 
Этапы реализации Программы 

 I этап – подготовительный (2017 г.) 
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 (2017/2021 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 (2022  г.) 

Обработка и интерпретация данных за 5  лет. Соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и задачами. 

Определение перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

 
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

В основе деятельности ОУ по воспитанию и социализации лежит современный национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени СОО является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 



осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени СОО для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. В 

области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 
школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно полезной деятельности; 
 формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и 

определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 
недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 
ответственности за их результаты; 
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 
 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных 
норм; 
 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения 
будущего профессионального выбора; 
 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 формирование      экологической       культуры. В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 

территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 
 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны; 
 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 



 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и 

ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 
 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения 
в обществе; 
 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта 
оказания помощи другим людям; 
 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 

представителей народов России. В области формирования семейной культуры: 
 укрепление отношения к семье как к основе российского общества; 
 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 
 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, продолжении рода, духовная и 

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 
 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 
 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России. 

Модель выпускника средней школы 

 

Ценностный потенциал: 

восприятие человеческой жизни как главной ценности; 

осмысление понятий: честь, долг, ответственность, профессиональная 

гордость, 

гражданственность; 

честность; целеустремленность; социальная активность. 

Творческий потенциал: 

Профессиональные навыки в соответствии с личностными 

запросами и задачами, определенными для профильных 

классов, навыки поискового мышления. 

 

Познавательный потенциал: 

знания, умения и навыки, соответствующие образовательному 

стандарту школы третьей ступени, профильного уровня 

различных направлений. 

Память и творческое мышление 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после 

Коммуникативный потенциал: 

Сформированность индивидуального стиля общения; 

овладение разнообразными коммуникативными 

умениями и навыками, способами поддержания 

эмоционально устойчивого поведения в кризисной 

жизненной ситуации; способность корректировать в 



школы, 

потребность в углубленном изучении избранной области 

знаний, их самостоятельном добывании. 

общении и отношениях свою и чужую агрессию. 

Художественный потенциал: 
Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии 
и красоты; 
потребность в посещении театров, выставок, концертов; 

стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, 

досуговой деятельности, поведении и отношениях с 

окружающими; 

проявление индивидуального своеобразия, восприятии и 

созидании красоты. 

Физический потенциал 

Стремление к физическому совершенству; 

умение подготовить и провести подвижные игры и 

спортивные соревнования среди сверстников и младших 

школьников; 

привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями 

и умение использовать  их в улучшении своей 

работоспособности и эмоционального состояния 

Нравственный потенциал: 
Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение 
ценностей «отечество», 
«культура», «любовь», «творчество», 

«самоактуализация» и «субъектность». Знание и 

понимание основных положений Конституции 

Российской Федерации. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт 

характера окружающих людей, толерантность в их 

восприятии, проявление в отношениях с ними таких 

качеств, как доброта, честность, порядочность, 

вежливость. 

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных 

возможностей, уверенность в себе, готовность к 

профессиональному самоопределению, 

самоутверждению и самореализации во взрослой 

жизни. 
Активность в общешкольных и классных делах, в 
работе с младшими школьниками. Наличие высоких 
достижений в одном или нескольких видах 
деятельности. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
 обучающихся 

Задачи духовно-нравственного воспитания образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся 
среднего общего образования. 
Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным 

с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их 

усвоение обучающимися. 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 всѐм 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 еѐ 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 партнѐрство 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 труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремлѐнность 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). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 
Содержание программы воспитания и социализации обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в 

логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде подпрограммы, которая содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, 

особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждой подпрограмме определены 

условия совместной деятельности ОУ с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данной 

подпрограммы. 

 
Подпрограмма «Ученик – патриот  и гражданин» 



Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
Задачи: 
• иметь общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• иметь системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 
• понимать и одобрять правила поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 
• осознавать конституционный долг и обязанности гражданина своей Родины; 

• иметь системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

• проявлять негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Основные направления работы 
Воспитательные задачи  Основные мероприятия 

1. воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

2. формирование у подрастающего

 поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его вооруженной защите; 

3. формирование гражданского отношения к 

Отечеству; 

4. Воспитание верности духовным традициям 

России; 

5. Развитие общественной активности, воспитание 

сознательного отношения к народному 

достоянию, уважения к национальным 

традициям. 

День народного единства; 

Классные часы, посвященные Международному Дню толерантности; 

месячник правовой культуры «Я – человек, я – гражданин!»; 

Поисково-исследовательская экспедиция  учащихся «Никто не забыто, 

ничто не забыто!» Мероприятия, посвященные 75-летию Великой 

Победы; месячник гражданско-патриотического воспитания; 

уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне»; 
День космонавтики; 
Военно-спортивная игра «Зарница»; 

«Декада посвященная снайперу С.Г.Коврову» (мероприятия, посвящѐнные Дню 

Победы, улусный биатлон посвященный снайперу); День музея; Акция«Ветеран 

живет рядом»  «Пробег Күөрэлээх – Кырамда - Күөрэлээх»; участие в улусной 

военно-спортивной игре «Снежный барс»; школьный конкурс«Смотр песни и 

строя». 

 

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в улусных и республиканских конкурсах правовой, 
патриотической и краеведческой направленности. 

  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 



 организация встреч обучающихся ОУ ветеранами тыла, труда; 
 посещение к прикрепленным ветеранам, пожилым, помощь и поздравление; 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
 изучение семейных традиций; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 организация совместных экскурсий; 
 внедрение социокультурного историко-краеведческого  проекта «Олох ситимэ». 

Пути реализации подпрограммы «Ученик – патриот  и гражданин» 
 Включение воспитательных задач в урочную деятельность. 
 Организованная система КТД. 
 Работа школьной библиотеки. 
 Сотрудничество с улусной библиотекой им. П.Д.Аввакумова 
 Сотрудничество с наслежной библиотекой. 
 Сотрудничество с общественными организациями наслега. 

Планируемые результаты: 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к 
судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную 

современного человека. 

Формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своей республике, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского 

и патриотического долга; 
 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Подпрограмма «Я и общество» 

Направление 2: Воспитание социальной ответственности и компетентности. 
Задачи: 
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 
гражданского поведения; 
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения молодежи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с 



реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих юношескому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 
— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнер, инициатор, референтный в определенных вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 
— социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др.; 
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Ценности: государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны). 

 

Основные направления работы 
Воспитательные задачи Ключевые дела 

формирование духовно-нравственных ориентиров; 

формирование гражданского отношения к себе; 

воспитание сознательной дисциплины и

 культуры поведения, 

ответственности и исполнительности; 

формирование потребности самообразования, 

самовоспитания своих морально-волевых качеств; 

развитие самосовершенствования личности. 

День народного единства День Конституции 

урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов; благотворительная 

акция «Дети – детям»; 

акция «Милосердие»; 

мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

совместные мероприятия с сельской библиотекой (праздники, 

творческая деятельность, с ветеранами); 

беседы с обучающимися «Правила поведения в общественных 

местах», «Как не стать жертвой преступления, мошенничества» и т.д.; 

Волонтерское движение школы ОДД, К 75-летию Победы «75 

Добрых дел»; Акция «Ветеран живет рядом»  

 
 Включение воспитательных задач в 

урочную деятельность, 

Пути реализации подпрограммы «Я и общество» 

 Сотрудничество с КСК, Центром досуга, 
 Организованная система КТД, 
 Работа школьной библиотеки; 
 Сотрудничество с администрацией МО «Октябрьский наслег»; 
 Сотрудничество с наслежной библиотекой; 
 Сотрудничество с общественными организациями наслега; 
 Работа ОДД. 

Планируемые результаты: 
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в обществе; 
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 



общепринятыми нравственными нормами; 
 уважительное отношение к традиционным религиям; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей. 



Подпрограмма «Я – человек» 

 

Направление 3:Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического

 сознания. 
Задачи: 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
 любовь к школе, своему улусу, республике, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 
преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов;  стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания, самореализации и управления 

собой; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития, продолжения рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

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

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные 

задачи 

Ключевые дела 



формирование духовно-нравственных 

ориентиров; формирование гражданского 

отношения к себе; 

воспитание сознательной дисциплины и

 культуры поведения, 

ответственности и исполнительности; 

формирование потребности

 самообразования,

 самовоспитания

 своих морально-волевых 

качеств; 

развитие самосовершенствования личности. 

День Знаний; 

День пожилого человека; День Учителя; 

День Матери; 

урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов; День посвящения в члены 

детской организации; благотворительная акция «Дети – детям»; 

КТД «Новогодний праздник»; 

акция милосердия «От сердца – к сердцу»; мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

беседы с обучающимися «Правила поведения в общественных местах», «Как 

не стать жертвой преступления, мошенничества» и т.д.; 

вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам; 

Профориентационная работа «Выбор профессии»; Улусный конкурс  

«Лучший класс года» и «Ученик года», «Пятерочка в дневнике»; Внедрение 

национального колорита в воспитании школьников программы «Уктэл».  
Совместная педагогическая деятельность семьи и ОУ: 
 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета школы; 
 организация субботников по благоустройству территории; 
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение музеев: 
 День Учителя; 
 День Матери; 
 праздник «Моя семья»; 
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 
- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- выставка поделок мам; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 
- операция «Самый уютный класс»; 

 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская помощь); 
 изучение мотивов и потребностей родителей. 
Пути реализации подпрограммы «Я – человек» 
1. Включение воспитательных задач в урочную деятельность. 
2. Организованная система КТД. 
3. Сотрудничество с администрацией МО «Октябрьский наслег» 
4. Работа детской организации 

5. Сотрудничество с улусным краеведческим музеем. 

6. Сотрудничество с наслежной библиотекой. 



7. Сотрудничество с общественными организациями наслега 
Планируемые результаты: 
 знание и применение моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 
 уважительное отношение к традиционным религиям; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Подпрограмма «Я и природа»  

Направление 4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Задачи: 
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры человека; 
 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность,  устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота 

о своем здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их 
компенсации, избегания, преодоления; 
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов 

риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую 

безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого 

развития; 
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого 

развития общества; 



• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое

 сознание. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

воспитание понимания взаимосвязей между 

человеком, обществом, природой; 

воспитание гуманистического отношения к 

людям; 

формирование эстетического отношения 

учащихся к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества 

тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 

экологические акции; 
озеленение классов и территории школы; 

Операция «Зеленый класс», «Уютный класс» организация экскурсий по 

памятным местам села; экологические субботники по благоустройству 

села; экологические конкурсы; 

 Агродекада; Неделя проектной деятельности (дни открытых дверей); 

Неделя логики; Летний трудовой лагерь «Сатабыл»; 

организация и проведение турпоходов; дни экологической безопасности; 

День птиц; Работа научно-исследовательского экспедиции «Олох 

ситимэ»; 

участие республиканских НПК проектно-исследовательских работ по 

экологии; участие в реализации проекта по благоустройству территории; 

защита экологических проектов; 

вовлечение учащихся в кружки дополнительного образования; 

Фотоконкурс «Я и природа». 
Совместная педагогическая деятельность семьи и ОУ: 
 тематические классные родительские собрания; 
 совместные проекты с родителями «Сотвори добро»; 
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время; 
 организация турпоходов; 
Пути реализации подпрограммы «Я и природа» 
 Включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

 Сотрудничество с организациями села; 
 Организация и проведение проектно-исследовательских работ по экологии; 
 Работа летнего биолого-экологического лагеря «Сатабыл»; 
 Экологические акции, субботники; 
Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к природе; 



 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 
 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 
Подпрограмма «Я и здоровье» 
Цель: Формирование у старшеклассников и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление 

здоровья детей  среднего школьного возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 
Задачи: 
 овладение и применение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также 
понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 
 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 
 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 
 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 
 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с 

ними своих близких; 
 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, 

питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации 
 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 
 проявление негативного отношения к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ 

(ПАВ); 
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально- психологическое. 

Спортивно-оздоровительная работа 
№ Мероприятия Дата Ответст

венные 
1 Участие в инновационном проекте «Сетевое взаимодействие образовательных 

учреждений по 
профилактике аддиктивного поведения среди несовершеннолетних» 

С 1 сентября  Руководитель 

2 Классные часы «В здоровом теле - здоровый дух» сентябрь Кл.руководители 
3 Фотоконкурс «Мы за здоровый образ жизни» с 7 по 11 класс сентябрь Кл.руководители 
4 Конкурс рисунков «Я за здоровый образ жизни» сентябрь Кл.руководители 
5 Личное первенство по настольному теннису с 8 по 11 класс сентябрь Уч. физкультуры 
6 Спортивное ориентирование с 9 по 11 класс сентябрь Уч. физкультуры 
7 Военизированная эстафета с 5 по 8 класс сентябрь Уч. физкультуры 
8 День оздоровительного бега и ходьбы «Кросс Наций» сентябрь Уч. физкультуры 
9 Привлечение учащихся в спортивные секции сентябрь-май Уч  физкультуры 
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1
0 

Работа спортивных секций  по 
 волейболу, легкой атлетике, мини-футбол, лыжи, настольный теннис стрельба 
из лука, олимпионик 

октябрь-май Уч. физкультуры 

1
1 

Спортивные соревнования по национальным прыжкам октябрь Уч. физкультуры 

1
2 

Месячник психологического здоровья обучающихся октябрь-
ноябрь 
март-апрель 

Педагог-психолог 
Кл.руководители, 

1
3 

Соревнование «Игры предков» ноябрь Уч. физкультуры 

1
4 

Школьная олимпиада по физической культуре и ОБЖ декабрь Уч. физкультуры 

1
5 

Соревнования по настольному теннису на призы Деда Мороза декабрь Уч. физкультуры 

1
6 

Улусные соревнования по волейболу  январь Уч.физкультуры, 
 

1
7 

Военно-спортивная игра «Зарница» смотр песни и строя Военизированная 

эстафета Стрельба из лука 

Общефизическая подготовка 
Разборка, сборка автомата 

 

февраль 

Зам.дир.по ВР, Уч. 

физкультуры, 

Кл.руководители 

1
8 

Проведение улусных соревнований по биатлону на призы С.Г.Коврова  март Уч. физкультуры 

1
9 

Турнир по шашкам, шахматам февраль  Тренер по шашкам 
и шахматам 

2
0 

Улусный этап военно-спортивной игры «Снежный барс» февраль  

2
1 

Региональный этап военно-спортивной игры «Снежный барс» февраль  

2
2 

Фестиваль физкультурного комплекса нормативов «Эрэл» Март 8, 10 классы, 
уч.физкультуры 

2
3 

Лыжные соревнования по классам Март Уч. физкультуры, 
Кл.руководители 

2
4 

Школьный турнир по теннису Апрель Уч. физкультуры, 
Кл.руководители 

2
5 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Победе Май Уч. физкультуры, 
Кл.руководители 

2
6 

Туристическая эстафета ко дню Пионерии Май Уч. физкультуры, 
Кл.руководители 
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2
7 

Классные походы по памятным местам села Май-июнь Кл.руководители 

 

Основные направления работы 
Воспитательные задачи Ключевые дела 

создание условий для сохранения физического, 
психического, духовного и нравственного здоровья 
учащихся; 

воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам; пропаганда физической культуры и здорового 

образа жизни. 

День Здоровья; 
система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; месячник 
психологического здоровья обучающихся; профилактическое 
мероприятие «Линия жизни»; 

всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков», «Я выбираю 

спорт, как альтернативу пагубным привычкам»; 

игра «Мы выбираем 

здоровье»; спортивные 

мероприятия; 

беседы врачей. Школьного инструктора по гигиене с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных заболеваний»; 

акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы 

со СПИДом; 

вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по 

интересам; Программа «Гендерное воспитание». 
 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и ОУ: 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 
 беседы на тему:- информационной безопасности и духовного здоровья детей; - укрепления детско-родительских отношений, 
профилактики внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; - безопасности детей в лесу, на 

водоемах и т.д.; 
 консультации психолога, медработника, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся; 
 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо знать»; 
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 
Пути реализации подпрограммы «Я и здоровье» 
 Включение воспитательных задач в урочную деятельность. 
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 Организованная система КТД. 
 Работа детской организации  
 Работа спортивных секций; 
 Проектно-исследовательская работа 
 Сотрудничество с организациями села 
 Сотрудничество с наслежной библиотекой. 
Планируемые результаты: 

В ОУ создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физического, психического и социального 

здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно 

относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе. 
Формируемые компетенции: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 

Подпрограмма «Я и труд» 
Направление 5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 
сознательному выбору профессии. 
Задачи: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 
• осознание нравственных основ образования; 
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных 

благ; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок 

на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за 

качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к профессиональному выбору в системе профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире 

профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание 

чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения; 
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• общее знакомство с трудовым законодательством; 
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. Ценности: уважение к труду; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 
Воспитательные задачи Ключевые дела 

формирование у учащихся осознания принадлежности 

к школьному коллективу; 

стремление к сочетанию личных и общественных 

интересов, к созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в коллективе; 

воспитание сознательного отношения к учебе, труду; 

развитие познавательной активности, участия в

 общешкольных мероприятиях; 

формирование готовности школьников к сознательному 

выбору профессии. 

Учебно-трудовая практика; Праздник «Золотая осень» 

ярмарка сельскохозяйственной продукции «Дары осени»; 

субботники по благоустройству территории школы; акция 

«Мастерская Деда Мороза»; 
оформление класса к Новому году; 

выставки декоративно-прикладного творчества; 

акция «Милосердие»- трудовые десанты, прикрепленным ветеранам 

и пожилым конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-

ролевые и коллективно-творческие мероприятия; 
вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по 
интересам; Работа в летнем трудовом лагере «Сатабыл». 

Совместная педагогическая деятельность семьи и ОУ: 
 участие родителей в празднике «Золотая осень»; 
 организация экскурсий по памятным местам села с привлечением родителей; 
 участие родителей в коллективно-творческих делах по подготовке праздников; 
 организация встреч с родителями – людьми различных профессий; 
 совместные проекты с родителями «Чистая школа – забота каждого»; 
 участие родителей в субботниках по благоустройству школы, класса; 
 участие в работе образовательных лагерей 
Пути реализации подпрограммы «Я – и труд» 
 Включение воспитательных задач в урочную деятельность. 
 Организованная система КТД. 

 Сотрудничество с администрацией МО «Октябрьский наслег» 
 Работа детской организации  
 Работа оздоровительно-трудового лагеря, отряда волонтеров; 
 Проектно-исследовательская работа 
 Сотрудничество с организациями села 
 Сотрудничество с наслежной библиотекой. 
Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 знания о различных профессиях; 
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 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 
 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ученика видах творческой деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

 
Подпрограмма «Я и культура» 
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое 
воспитание). 
Задачи: 
•формирование и развитие ценностного отношения к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования 
мира; 

• развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни, эстетическое 

восприятие предметов и явлений действительности; 
• представление об искусстве народов России, Якутии. 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

раскрытие духовных основ отечественной культуры; 

воспитание у школьников чувства прекрасного, 

развитие творческого мышления, художественных 

способностей, формирование эстетических вкусов, 

идеалов; 

формирование понимания значимости искусства в 

жизни каждого гражданина; 

формирование культуры общения, поведения, 

эстетического участия в мероприятиях. 

День знаний; 

выполнение творческих заданий по разным предметам; 

посещение учреждений культуры; 

запись в кружках эстетической направленности; КТД 

эстетической направленности; 

Республиканские, улусные конкурсы песни и ВИА «Кемус 

ургэл»; КВН по отрядам; 

Концерт выпускников; Последний звонок; 

организация экскурсий по памятным местам наслега; 

участие в творческих конкурсах, проектах, выставках 

декоративно-прикладного творчества; 

совместные   мероприятия  с  библиотекой (праздники, творческая 

деятельность, встречи с писателями); 

вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по 

интересам; программа «Музыка для всех»; Программа «Рисуем все»; 

Улусная эстафета по  духовно-нравственному воспитанию: Хор, 

Гимн, Стихи, Чтение книг;   
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Совместная педагогическая деятельность семьи и ОУ: 

 участие в коллективно-творческих делах; 
 совместные проекты; 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 совместные посещения с родителями памятных мест наслега, музеев; 
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям 
Пути реализации подпрограммы «Я и культура» 
 Включение воспитательных задач в урочную деятельность; 
 Сотрудничество с  Центром досуга; 
 Работа детского объединения; 
 Проведение тематических вечеров; 
 Участие в творческих конкурсах, играх; 
 Проведение выставок декоративно-прикладного творчества; 
Планируемые результаты: 
 умение видеть красоту в окружающем мире; 
 умение видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 
 Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и обязанностях граждан России, о 

политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе Республики Саха (Якутия), о гербе улуса, в котором находится образовательное учреждение. 

 Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 
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дисциплин). 

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

особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

 Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
государственным праздникам). 

 Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

 Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, 
конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

 Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников). 

 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности 
 Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума. 
 Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

 Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, 

учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 
 Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 
 Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участвуют в принятии решений 

руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

 Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных социальных проектов — проведении 

практических разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, 

городского или сельского поселения. 

 Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) определенные ситуации, имитирующие 

социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
 Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 
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 Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, наслегу. 
 Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 
животных, живых существах, природе. 
 Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учебе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

 Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в 

семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение 

к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
 Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в 

ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 
 Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят беседы, тематические игры, 

театрализованные представления для младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвященные 

разным формам оздоровления. 

 Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: организовывать экологически 

безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

 Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических счетов, экологических лагерей, походов по 

родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях. 

 Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

 Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и 

отдыха с учетом экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 
 Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
 Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

 Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья 

привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

 Участвуют на добровольной основе в деятельности детско- юношеских общественных экологических организаций, мероприятиях, 

проводимых общественными экологическими организациями. 
Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 
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• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своем жилище, школе, насечённом пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы 

ближайшего водоема (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 
выбору профессии 
 Участвуют в подготовке и проведении конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 
 Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 
 Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных кабинетов, руководят 

техническими и предметными кружками, познавательными играми обучающихся младших классов. 

 Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся 

с различными видами труда, с различными профессиями. 

 Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путем своих родителей и прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов. 

 Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 
примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

 Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, еѐ структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

 Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных 

предметов, встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного  дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 
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музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

 Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

 Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

 Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

 Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ. 
 Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности образовательного учреждения с семьей, общественными 

организациями, системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени среднего общего образования осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей, обществом в целом. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (подпрограммам): 

Подпрограмма «Ученик - патриот  и гражданин» 
 организация встреч учащихся школы с ветеранами тыла, труда; 
 посещение к прикрепленным ветеранам, пожилым, помощь и поздравление; 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
 изучение семейных традиций; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 организация совместных экскурсий; 
 совместные проекты. 
Подпрограмма «Я и общество» 
 оформление информационных стендов; 
 улучшение школьной среды; 
 участие родителей в работе управляющего совета школы; 
 участие родителей в работе родительского совета школы и родительского совета классов; 
 организация субботников по благоустройству территории; 
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 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение музеев; 
Подпрограмма «Я – человек» 
 тематические общешкольные родительские собрания; 
 участие родителей в работе управляющего совета школы; 
 организация субботников по благоустройству территории; 
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение музеев: 
 День Учителя; 
 День матери; 
 праздник «Моя семья»; 
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 
- на лучшую новогоднюю игрушку; 
- выставка поделок мам; 
- благотворительная акция «Дети – детям»; 
- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- самый уютный класс; 
 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и медицинская помощь); 
 изучение мотивов и потребностей родителей. 
Подпрограмма «Я и труд» 
 участие родителей в празднике «Золотая осень»; 

 организация экскурсий по памятным местам села с привлечением родителей; 
 участие родителей в коллективно-творческих делах по подготовке праздников; 
 организация встреч с родителями – людьми различных профессий; 
 совместные проекты с родителями «Чистая школа – забота каждого»; 
 участие родителей в субботниках по благоустройству школы, класса; 
 участие в работе образовательных лагерей: «Эрчим». 
Подпрограмма «Я и здоровье» 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 
 беседы на тему: 
- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной 
обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 
 консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся; 
 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо знать»; 
 совместные соревнования для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 
Подпрограмма «Я и природа» 
 тематические классные родительские собрания; 
 Операции «Зеленый класс», «Уютный класс»; 
 совместные проекты с родителями «Сотвори добро»; 
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 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время; 

 организация турпоходов 
Подпрограмма «Я и культура» 
 участие в коллективно-творческих делах; 
 совместные проекты; 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 совместные посещения с родителями памятных мест наслега, музеев; 
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 

План реализации программы воспитания и социализации 
№ Наименование мероприятий Дата Ответстве

нные 
Направление 1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
Подпрограмма «Ученик - патриот  и гражданин» 
1 Акция «Милосердие» оказание тимуровской помощи ветеранам тыла, 

пожилым и одиноким людям 
в течение года Классные руководители 

2 Экскурсия по памятным местам села Сентябрь-июнь Классные руководители 
3 Декада пожилых Сент.-октябрь Классные руководители 
4 День Республики 27 сентября Педагог-организатор 

 
5 Декада пожилых людей октябрь Соцпедагог 
6 Выборы Президента школы октябрь Педагог-

организатор 
7 Вступление в организации октябрь Педагог-организатор 
8 День народного единства ноябрь Учителя истории 
9 Участие в республиканском конкурсе «Будущий дипломат» январь Учителя истории 
1
0 

День памяти воинов-интернационалистов 15.02 Зам. директора по ВР, учитель истории 

1
1 

День защитников Отечества 23.02 Классные руководители 

1
2 

Военно-спортивная игра «Зарница» февраль Зам.директора по ВР 

1
3 

Мероприятия, посвященные Дню Победы май Зам. Директора по ВР 

1
4 

Месячник правовой культуры «Я -человек, Ученик - патриот  и 
гражданин!» 

февраль Классные руководители 

1
5 

Историко-патриотическая акция «Я – гражданин», посвящѐнная Дню 
конституции 

12.12 Учитель истории и 
обществознания 
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1
6 

Месячник гражданско-патриотического воспитания февраль Зам.директора 
по ВР 

Направление 2: Воспитание социальной ответственности и компетентности. Подпрограмма «Я и общество» 
1 День защитников Отечества – помощь отцов в подготовке к смотру 

песни и строя 
февраль Классные 

руководители 
2 День Матери октябрь Педагог-организатор 
3 8 Марта - международный женский день 8.03 Зам. директора по ВР, 

педагог-
организатор 

4 День народного единства 4.11 Учитель истории и 
обществознания 

5 День конституции 12.12 Учитель истории и 
обществознания 

6 Благотворительная акция «Дети-детям» декада инвалидов Классные руководители 
7 Акция милосердия «Из рук – в руки» в течение года Классные руководители 
8 Провести воспитательные часы по ознакомлению учащихся с 

нормативными документами: 
уставом школы и локальными актами школы 

в течение года Классные руководители 

9 Организация дежурств во время школьных вечеров в течение года Классные руководители 
Направление 3: Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания Подпрограмма «Я – человек» 
1 Акция «Чистое слово» - борьба с сквернословием в течение года Классные руководители 
2 Урок Доброты, посвящѐнный Декаде инвалидов декада инвалидов Классные руководители 
3 Акция милосердия «От сердца – к сердцу» в течение года Классные руководители 
4 Беседы с обучающимися «Правила поведения в общественных 

местах», «Правила поведения в 
школе» 

в течение года Классные руководители 

5 Международный день толерантности 16.11 Педагог-психолог 
Классные 
руководители 

Направление 4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. Подпрограмма «Я и 
природа» 
1 Экскурсия на природу осень, весна Классные 

руководители 
2 Акция «Чистый двор» май Классные 

руководители 
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3 Озеленение школы, классов в течение года Учитель биологии, 

классные 
руководители 

4 Работа кружков экологического направления в течение года Педагоги 
доп.образования 

5 День охраны природы  Учитель биологии 

6 Экологические конкурсы, игры в течение года Педагоги 
доп.образования 

7 Участие в НПК экологического направления в течение года Педагоги 
доп.образования 

8 Санитарно-экологические субботники очистке озер сентябрь Классные 
руководители 

9 Операция «Зеленый класс» В четверть 1 раз Экологи классов 
1
0 

Экскурсии к памятникам природы в течение года Классные 
руководители, 
работники музея 

1
1 

Работа биолого-экологического отряда «Айыл5а» Июль-август Воспитатели лагеря 

1
2 

Работа научно-исследовательского лагеря «ЭКОС» июнь Руководитель лагеря 

Подпрограмма «Я и здоровье» 
1 Дни здоровья в течение года Учителя физической 

культуры 
Классные руководители 

2 Работа спортивных секций в течение года Тренера ДЮСШ 
3 Участие в военно-спортивной игре «Снежный барс» февраль Руководители ВПК 
4 Школьный этап военно-спортивной игры «Зарница» февраль Классные руководители 

учителя физкультуры 
5 Проведение школьных спортивных соревнований в течение года Учителя физкультуры 
6 Участие в улусных спортивных соревнованиях в течение года Учителя физкультуры 
7 Участие в республиканских соревнованиях 

«Игры предков» 

«Летающий мяч» по легкой атлетике 
по хапсагаю, вольной борьбе 

в течение года Учителя физкультуры 

Тренера ДЮСШ 

8 Акция «Внимание - дети!» по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма 

с 03.09 по 30.09 Преподаватель ОБЖ 

9 Беседа врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», 
«Профилактика простудных 
заболеваний» 

в течение года Медработник 
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1
0 

Мероприятия, посвящѐнные Всемирному дню борьбы со СПИДом 1.12 Зам. директора по ВР, 
учитель 
биологии 

1
1 

Участие в месячнике антинаркотической направленности «Знать, 
чтобы жить» 

май-июнь Зам.директора по ВР, 
соц.педагог 

1
2 

Участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью» в течение года Зам.директора по ВР 

1
3 

Участие в инновационном проекте в течение года Зам.директора по ВР 

Направление 5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору профессии. 
Подпрограмма «Я и труд» 
1 Благоустройство школьной территории Май-сентябрь Классные руководители 

 
2 Учебно-трудовая практика сентябрь Классные руководители 
3 Участие в ярмарке сельскохозяйственных продукций «Урожай» сентябрь Классные руководители 
4 Операция «Памятник» (благоустройство памятников, мемориалов) Сентябрь, апрель Классные руководители 
5 Акция «Милосердие» трудовые десанты в течение года Классные руководители 
6 Генеральная уборка классов в течение года Классные руководители 
7 Посадка деревьев на территории школы сентябрь, май Классные руководители 
8 Организация дежурства по школе в течение года классные руководители 
9 Акция «Мастерская Деда Мороза» декабрь Педагоги 

доп.образования 
1
0 

Работа оздоровительно-трудового лагеря «Сарыал» Июнь-август Зам.дир.по ПР 
Воспитатели лагеря 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 
(эстетическое воспитание). 
Подпрограмма «Я и культура» 
1 День знаний «Здравствуй, школа» 1.09. Зам. директора 

по ВР 
2 День Учителя 5.10 Зам. директора по ВР, 

педагог 
организатор 

3 Участие в международном конкурсе танцы и моды в г.Анталья октябрь КДШИ  родители 

4 День Матери октябрь Зам. директора по ВР, 
соц.педагог 

5 8 Марта - международный женский день март Зам. директора 
по ВР, 
педагог 
организатор 

6 Проведение вечеров дружбы В течение года Педагог 
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организатор 
7 Новогодняя елка декабрь Администрация 

школы 
8 Вечер встречи с выпускниками февраль психолог 
9 Фестиваль художественной самодеятельности апрель Педагог 

организатор 
1
0 

Концерт выпускников май 11 классы, 
родители 

1
1 

Последний звонок май Зам. директора 
по ВР, 11 
класс 

1
2 

Экскурсии в музеи в течение года Классные 
руководители 

1
3 

КТД эстетической направленности в течение года Зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

1
4 

Последний звонок 25.05. Зам.директора 
по ВР, 11 
класс 

1
5 

Праздник «Созвездие» по итогам учебного года 31 мая Зам.директора 
по ВР 

1
6 

Выпускной вечер 23.06 11 класс, 
родители 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств самореализации 
обучающихся с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения 

социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 

общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остается открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 

определенные роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. 

Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По 

сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 

имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

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

идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. Познавательная деятельность 

обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение 

обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки 

социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере 

общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания 

человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности 

обучающиеся должны иметь возможность: 
• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создает условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 

социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный 

фактор первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но ее главная цель 

— превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд все шире 

используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. Социализация обучающихся 

средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, 

связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 
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Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) включает: 
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные 
ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных отношений обучающихся, 

учителей и родителей в духе гражданско- патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для расширения поля социального 

взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами целенаправленной деятельности по 

программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, 

представителей общественных и иных организаций для решения задач социализации; 
• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и стиля социального 

взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности и инициативности в 

социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей условия для личностного 

роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности личности с использованием 

знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым социальным условиям, интеграции 

в новые виды социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 
• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания эффективности их вхождения в 
систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности обучающегося; 
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• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности обучающегося, его социальной и 

гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности 

(желание, осознание необходимости, интерес и др.). 
Этап социализации обучающихся включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и 

правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в ходе педагогически 

организованного взаимодействия с социальным окружением; 
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту; 
• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные 

для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, 

спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях коллектива; 

формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени среднего общего образования — дать обучающемуся 

представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с разными социальными группами и людьми с разными статусами. 

 
Программа по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
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• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний 

о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 

учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективного использования индивидуальных особенностей работоспособности; 
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения 

риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие представления о возможностях управления 

своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 
МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего 

народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать 

свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей: 
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• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; 

расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях 

наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить 

свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного общения: 
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 
повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
• формирование умения оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни включает 

следующий план работы: 

План методической и учебной – воспитательной работы по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся 
№ Мероприятия Срок

и 
Ответственные 

1 Проведение вводного инструктажа по правилам техники 
безопасности, пожарной 
безопасности и охраны труда 

Сентябрь, 
март 

Классные руководители 

2 Проведение классных часов и бесед, включающих инструктажи по 
правилам дорожного 
Движения 

По 
отдельному 
плану 

Классные руководители 

3 Для обучающихся 9-11-х классов: 

«Учѐба на высоком пределе трудности. Как сохранить здоровье?» 

«Методы предотвращения перегрузок» 

«Профилактика переутомлений в последние месяцы учѐбы и в период 

подготовки к экзаменам» 

В течение 
года 

классные руководители,

 психолог, 

фельдшер 

4 Родительский всеобуч «Как сберечь здоровье школьника» Раз в 
четверть 

соцпедагог 
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5 Проведение консультаций для родителей по проблеме сбережения 
здоровья детей 

Постоянно фельдшер 

6 Контроль соблюдения режима дня обучающимися Постоянно Классные руководители 
7 Организация классных часов по пропаганде здорового образа жизни 

среди обучающихся 
По 
отдельному 
плану 

Зам. директора по ВР,
 классные 
руководители 

8 Оказание социальной поддержки детям и подросткам, оказавшимся в 
трудной жизненной 
Ситуации 

Постоянно Соцпедагог, классные 
руководители 

9 Проведение медосмотра педагогов ОУ август Мед.учреждение 

 
1
0 

Озеленение учебных кабинетов и территории ОУ Май- 
сентябрь 

Зав.кабинетами 

1
1 

Проведение дней здоровья Ежемесячно Зам. директора по ВР, 
учителя физк 

1
2 

Организация летней занятости Июнь Адм.школы, классные 
руководители 

1
3 

Обеспечение своевременного проведения профилактических 
прививок 

По графику Медработник 

1
4 

Профилактика у обучающихся близорукости и сколиоза, обеспечение 
соблюдения режима проветривания классных комнат на переменах 

Постоянно Зам. директора по УВР,
 учителя – 
предметники, классные 
руководители 

 

Деятельность ОУ в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 
обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени среднего общего 

образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 
Содержание деятельности Ответственные 
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 
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соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 
• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, 
обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 
работники); 

Администраци
я школы 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов работы с учебной информацией и 

организации учебного труда; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 
компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работу по индивидуальным программам основного

 общего образования; 

• рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера в школе. 

Администраци
я, педагоги 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

полноценная и эффективная работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а 

также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональная и соответствующая возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся 

организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

организация физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

организация работы спортивных секций, туристических, экологических кружков и создание условий для их 

эффективного функционирования; регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

Администраци

я, классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 
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мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 
Реализация модульных образовательных программ 

внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 

проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего представителей 

администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу «Формирование экологической грамотности, экологической культуры, 

здорового образа жизни обучающихся» 

Руководители 
программ 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, 

факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение 

родителей; 

содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Зам. по ВР, 

соц.педагог, 
классные 

руководители 

 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 
— организацию дней экологической культуры и здоровья. 
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Мониторинг эффективности программы воспитания и социализации обучающихся (методики и инструментарий): 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает 
использование следующих методов: 

-тестирование (метод тестов); 

-опрос (анкетирование, интервью, беседа); 

-психолого-педагогическое наблюдение. 

 
Психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

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 обучающихся Основной целью исследования является изучение 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся при реализации разработанной программы. Программа 

воспитания и социализации обучающихся составлялась с учетом результатов I-го контрольного этапа исследования. 
Анализ результатов духовного облика учащихся 
Цель исследования: изучить характер духовного становления учащихся. Духовный облик учащегося оценивается по 
следующим параметрам: 
1. Отношение к себе. 
Методики: методика С.В. Ковалева «Изучение самооценки личности старшеклассника». 
2. Уровень сформированности психологического климата в классных коллективах. 
Метод: анкетирование. 

3. Уровень нравственной воспитанности учащихся. 

Методика: тест «Жизненные ценности». 

 
Анализ результатов изучения социально-психологической атмосферы в ОУ. 

Цель исследования: изучить социально-психологическую атмосферу в ОУ. Социально-психологическая атмосфера в 

гимназии оценивается по такому показателю, как самочувствие ученика в школе. 
Методика: анкетирование. 
Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований до реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся 

Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

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

исследований после реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 
 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся: Программа должна обеспечить: 

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся, 

включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, общественно 

значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному 

развитию; 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности; 
• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности; 
• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных); 

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в 

экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, наслега; 
• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной 

среды; 
• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации 

обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

• владение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 
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• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности; 

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, 

социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

• .информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 

финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; 

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 
• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 
• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, 

готовности активно им противостоять; 

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 
Обучающийся владеет знаниями: 
 об основных правах и обязанностях граждан России; 
 о политическом устройстве Российского государства; 
 о символах государства – флаге, гербе России, флаге и гербе Республики Саха (Якутия); 
 знают атрибутику школы – гимн, эмблема; 
 следуют традициям в поведении во время исполнения Гимна, подъема или вноса Флага; 
 совершают экскурсии по памятным местам наслега; 
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 посещают краеведческий музей; 
 знакомятся с историей своего села, его культурным достоянием, гражданского и патриотического долга; 
 обучающиеся участвуют в обустройстве школьного пространства, школьного двора; 
 творчески  выполняют  операцию  «Милосердие»  (поздравление  жителей  села,  ветеранов  тыла  и  труда, и 

педагогического труда с государственными праздниками, с знаменательными событиями нашего наслега, в жизни членов своей 

семьи, одноклассников). 
Обучающиеся: 
 принимают непосредственное участие в волонтерских миссиях; 
 проявляют активность в поддержании порядка, дисциплины в школе; 
 участвуют в школьном самоуправлении; 
 владеют знаниями гражданских прав и обязанностей; 
 приобретают первоначальный опыт ответственного гражданского поведения при решении общественно-значимых вопросов; 
 приобретают навыки разработки посильных социальных проектов и активно участвуют в их реализации. 

Обучающиеся умеют: 

 осуществлять нравственный выбор – намерений, действий и поступков; 
 отрицательно относятся к аморальным поступкам, проявлению эгоизма, равнодушия, лицемерия, грубости, к нарушению 

общественного порядка. 
 не сквернословят, понимают значение нравственной сущности правил культуры поведения, умеют выполнять их 

независимо от внешнего контроля. 
 считают добро основой нравственных норм, не допускает жестокости, насилия ко всему живому. 
 строят свои отношения с людьми по законам совести, добра и справедливости. 
 в школе выполняет «Единые требования к поведению школьника». 
 способствуют созданию культурно-речевого пространства, соблюдают правила и этику общения для всех; 
 приобретают опыт переживания и ценностного отношения к базовым национальным ценностям. 
 участвуют в общественно-полезном труде в помощь школе, району, селу. 
 милосердны, приходят на помощь нуждающимся, заботятся о стариках, ветеранах. 
Обучающиеся владеют: 
 знаниями о пагубном влиянии на здоровье курения, алкоголя, наркотиков, у них есть устойчивая мотивация к их 

неупотреблению. 
 отрицательно относятся к лицам и организациям, пропагандирующим наркотики. 
 имеют представление о здоровом образе жизни, о возможностях человеческого организма, об их зависимости от 

окружающей среды, заботятся о своем здоровье, здоровье близких и окружающих людей. 
 экологически грамотно ведут себя в школе и дома, в природной среде. 
 убежденность в ценности здоровья для трудовой деятельности и творчества для успешной социализации. 
 владеют навыками организации режима дня, рационального питания. 
 имеют опыт участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, мотивированы к занятиям физкультурой, спортом, 
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подвижными играми, в целях сбережения своего здоровья. 
Обучающиеся умеют: 
 творчески работать с информацией в ходе выполнения проектов, презентаций, написания рефератов, проведения 

исследовательских работ. 
 объективно оценивать достоинства и недостатки в своей работе и работе других. 
 бережно относиться к государственному и личному имуществу, поддерживать чистоту и порядок в общественных 

местах, готовы участвовать в благоустройстве школы и родного села, школьного двора. 
 планировать, рационально использовать время, работать в коллективе, в том числе и при разработке проектов. 
 опыт участия в общественной и личностно-значимой деятельности. 
Обучающиеся владеют: 
 информацией о мире профессий и необходимых элементах профессионального самоопределения. 
 приемами самопознания, самопрезентации, целеполагания и самосовершенствования. 
 способами принятия решений о выборе дальнейшего образовательного маршрута. 
 обучающиеся умеют: определять свои интересы, склонности и способности. 
 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями профессии к человеку. 
 выбирать дальнейший образовательный маршрут. 
В итоге реализации программа будет способствовать формированию адекватного представления учащихся о своем 

профессиональном потенциале на основе самодиагностики и знания мира профессий: ознакомлению со спецификой 

современного рынка труда, правилами выбора и способами получения профессии. 

• Обучающиеся приобретают художественный вкус, владеют информацией об эстетических и художественных ценностях 

русской национальной культуры. 
• Знакомы с традициями художественной культуры. 
• Умеют видеть, чувствовать красоту в окружающем мире. 

• Способны оценить книгу, художественный фильм, телевизионные передачи, компьютерные игры с точки зрения их 

этического и эстетического содержания. 

• Не допускают пошлости, цинизма в своих поступках, взаимоотношениями с окружающими их людьми, в семье. 

• Умеют различать красивые и некрасивые поступки. 

• Не позволят сами и не допустят другим посягнуть на красоту (памятники, скульптуры, сооружения, парковые зоны, 

цветники портить произведения искусства. 

• Обладают способностью видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте, творчестве людей. 
• Владеть элементарными нормами устной и письменной речи, умением выстроить речь. 
• Соблюдать нормы этикета (принципы вежливости, заботы о чувстве достоинства собеседника. 
• Избавляться от недостатков в собственной речи, выработать в себе нетерпимость к недочетам в словоупотреблении, 

уметь оценивать свою и чужую речь. 
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Программа профессионально-ориентационной работы ОУ 
На современном этапе развития агрошколы призваны готовить будущего хозяина земли, предприимчивого, с активной 

жизненной позицией, понимающего жизнь и умеющего трудиться на земле. 

Основные образовательные, воспитательные задачи школы направлены на то, чтобы выпускник школы был социально 

активный, творческий, готовый к созидательной трудовой деятельности. Профориентационная работа предусматривает 

осознанный выбор будущей профессии, с учѐтом индивидуальных особенностей и потребностей каждой личности и 

возможности социально-экономической ситуации на рынке труда. 

Стремление реализовать свои цели – залог успешного человека. Потому профессиональная ориентация школьников на ступени 

среднего (полного) общего образования является одной из основных образовательных задач общеобразовательного учреждения 

и одним из ключевых результатов освоения основной образовательной программы ступени СОО. 
Цель программы создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию школьников на ступени 
среднего (полного) общего образования. 
Задачи программы: 
• Организовать профориентационную работу обучающихся через урочную и внеурочную деятельность; 
• Обеспечить профессиональное просвещение, профессиональную диагностику и консультацию учащихся; 
• Формировать у учащихся объективное представление о себе, как субъекте собственной деятельности; 
• Сформировать у учащихся знания о профессиональных требованиях к личности, о путях продолжения образования и 

получения профессиональной подготовки; 
• Научить пользоваться источниками информации по профессиональной подготовке, о рынке труда, о потребностях 

экономики страны для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута; 

• Воспитать стремление проектировать индивидуальный маршрут развития Направления работы: просветительская, 

диагностическая, коррекционная работы 
 


