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Миссия школы: создание благоприятной образовательной 

среды для обучения, воспитания и развития детей, независимо от уровня и 

развития их способностей, национальности и социального статуса.  

 

1. Краткая справка об учреждении, позволяющая определить его миссию. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 23» города Калуги создано в целях   обучения, воспитания и развития уче-

ника, подготовки его к успешному выбору жизненного пути и социализации при освоении им 

образовательных программ общего образования. Её миссия состоит в том, чтобы создать бла-

гоприятную образовательную среду для обучения и воспитания детей, независимо от уровня 

их развития, национальности и социального статуса.  

            Основными средствами реализации миссии школы является: 

- предоставление комфортных образовательных условий для освоения учащимися основных и 

дополнительных программ начального, основного общего и среднего общего образования; 

- предоставление условий и возможностей для развития социальной активности учащихся; 

- предоставление учащимся возможностей для развития их способностей в различных видах 

интеллектуальной и творческой деятельности; 

- расширение вариативности образовательных программ и представления доступности их 

овладения учащимися; 

- создание в школе системы общения и сотрудничества между учениками и учителями, позво-

ляющей раскрыть качества личности учащегося; 

- взаимное сотрудничество в реализации программы школы педагогов, учащихся и родителей. 

Конечным результатом обучения в школе станет сформированность ключевых компетенций 

учащихся, их разностороннее развитие через удовлетворение потребностей в образовании при 

сохранении и укреплении физического и психического здоровья. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Калуги  осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ:  

II уровень - начальное общее образование; 

III уровень - основное общее образование; 

IV уровень  - среднее общее образование. 

 

Лицензия: Серия 40 Л 01 № 0001075, регистрационный № 94 от 12 апреля  2015 года, выдана 

министерством образования и науки Калужской области 
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Свидетельство о государственной аккредитации 40 АО1 № 0000385, регистрационный № 

196, выдано 29.12.2015 года Министерством образования и науки Калужской области. 

Юридический адрес школы:  

248003, г. Калуга, ул. Мичурина, д. 45, тел 73-62-45 

Сайт: 23kaluga.ru 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Калуги сначала существовала как 

восьмилетняя школа № 4, основанная в 1954 году. С 1963 года школа стала восьмилетней 

школой № 23. 

В настоящее время в школе обучается 977 учащихся, всего 37 классов, из которых 

начальная школа – 16 классов, среднее звено – 17 классов, старшее звено – 4 класса. Средняя 

наполняемость классов – 27 человек. В течение последних лет наметилась тенденция роста ко-

личества учащихся.  

Для осуществления образовательного процесса в школе используется 26 учебных ка-

бинетов, кабинет информатики на 10 рабочих мест, спортивный зал, кабинет обслуживающего 

труда, мастерские, библиотека. 

  

2.  Цели и задачи образовательной деятельности школы. 
 

Цель школы: подготовка выпускника, способного критически мыслить, принимать от-

ветственные решения, ориентированного на социально-значимую деятельность и адекватное 

поведение в различных жизненных ситуациях.  

Настоящая образовательная программа разработана на основании статей 12 и 13  феде-

рального закона «Об образовании в Российской федерации» и представляет собой обоснова-

ние состояния образовательной деятельности и организации учебно-воспитательного процесса 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразова-

тельная школа № 23» города Калуги.  

Задачи школы:  

- обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания начального, основно-

го, среднего общего образования на уровне требований государственного образовательного 

стандарта;  

- предоставить равные возможности при получении образования, в том числе и профильного, 

для всех учащихся школы; 

- создать адаптивную образовательную среду для обеспечения оптимального уровня развития 

каждого ученика, его задатков, способностей, творческого потенциала; 

-формировать духовно-нравственное, патриотическое и гражданское направление личности 

учащихся через повышение воспитательного потенциала урока; 



 5

- совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

привития им навыков здорового образа жизни;  

- создать условия для осуществления осознанного профессионального выбора путём сетевого 

взаимодействия и расширения курсов предпрофильной подготовки; 

- создать условия для изучения учащимися предметов социально-экономического и  есте-

ственно-научного направлений на профильном уровне; 

-  создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и по-

следующего освоения профессиональных образовательных программ. 

 

Задачи среднего общего образования: 

- обеспечивать освоение учащимися теоретических областей наук и их практических приме-

нений; 

- формировать навыки научно-исследовательской работы через использование проектных тех-

нологий в учебном процессе; 

- удовлетворять запросы социума c  помощью реализации профильного обучения по индиви-

дуальным учебным планам;  

- формировать личность, способную осознанно оценивать  свои психофизиологические воз-

можности при выборе профессии. 

 

Основными принципами образовательной деятельности школы является: 

- гуманизация образования; 

- целостность, последовательность и преемственность образования; 

- ориентация образовательного процесса на личность учащегося; 

- демократизация образовательного процесса;  

- дифференциация и мобильность образовательного процесса в рамках перехода на стан-

дарты нового поколения; 

- открытость и прозрачность в управлении школой; 

В ходе реализации данных основных принципов школа призвана формировать у уча-

щихся систему ценностных ориентиров: 

- гуманизм, 

- права и свободы человека, 

- человеческое достоинство, 

- сохранность человеческой жизни и здоровья, 

- честность и справедливость, 

- патриотизм, 
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- самоопределение личности, 

- равенство перед законом, 

- демократия, 

- общественное благо, 

- политическое, расовое, национальное равноправие. 

Целостность образовательной среды школы обеспечивается единством идей на всех 

стадиях обучения, преемственностью содержания образования на каждом из уровней, а также 

единством методических подходов к реализации содержания образования, которое строится с 

учетом возрастных особенностей учащихся. 

1. Среднее общее образование (10-11 классы). 

Учащимся средней школы необходимо дать знания и представления: 

- об основных нормах права, правах и обязанностях человека и гражданина в Российской 

Федерации, роли правосудия в жизни общества, основах судопроизводства в Российской Фе-

дерации; 

- о сущности и основных стадиях процесса законотворчества; 

- о возможностях отдельных граждан и их объединений оказывать влияние на принятие 

решений на местном, регионально, федеральном и международном уровнях; 

- о значении свободной прессы и роли средств массовой информации в обществе, их 

влияние на формирование собственного мнения;  

- о тенденциях в развитии современной экономики; 

- о правах потребителя и обязанностях производителя и предпринимателя; 

- об отношениях России с мировым сообществом, ее месте и роли в мире, деятельности и 

позиции России на мировой арене; 

- о процессе глобализации в современном мире. 

Сформировать следующие ключевые компетенции: 

- умение выражать, обосновывать и отстаивать собственное мнение о происходящих со-

бытиях и явлениях; 

- вносить вклад в групповую и исследовательскую работу в классе, принимать участие в 

дискуссиях и дебатах; 

- оценивать опыт, идеи взгляды других людей, объяснять свое отношение к ним; 

- принимать активное и осознанное участие в жизни коллектива. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Калуги реализует образователь-

ные программы общего образования базового уровня, профильные программы отдельных 

предметов, а также программы дополнительного образования.  
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Реализация образовательных программ обеспечивает базовый уровень образования в 

соответствии с государственным образовательным стандартом на всех уровнях обучения. 

Кроме того, на уровне среднего общего образования реализуются программы профильного 

обучения, целью которых является профессиональная ориентация и социализация учащихся. 

  

Среднее общее образование: 

1. Программы среднего общего образования. 

2. Программа изучения отдельных предметов на профильном уровне (математика, обще-

ствознание, биология, химия, экономика, русский язык). 

3. Дополнительные образовательные программы. 

Все образовательные программы МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 23» г. 

Калуги направлены: 

- на формирование активного гражданина, ответственного перед обществом и нацелен-

ного на его совершенствование; 

- на формирование личности, ориентирующейся в современной системе ценностей и по-

требностях современной жизни; 

- на подготовку разносторонне развитой личности, ориентированной в традициях отече-

ственной и мировой культуры; 

- на воспитание уважения к правам и свободам человека, институтам гражданского об-

щества, правового государства и демократии, толерантности; 

- на формирование у учащихся потребности к самообразованию, самовоспитанию и са-

моразвитию; 

- на получение качественного образования учащимися, соответствующего актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Основными приоритетными направлениями образовательной политики школы в усло-

виях модернизации и реформирования образования являются: 

- единство образовательного и воспитательного процессов; 

      - реализация программ профильного обучения в старших классах, приближение профилей к 

реальным потребностям в специалистах Калужского региона; 

    - применение личностно-ориентированного подхода в образовании; 

     - применение здоровьесберегающих технологий с целью сохранения и укрепления здоровья 

учащихся;  

- использование передовых образовательных технологий с учетом индивидуальных осо-

бенностей учащихся и социального заказа; 

- - развитие системы дополнительного образования на базе школы; 
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- - формирование педагогической культуры родителей (законных представителей) как 

полноправных участников образовательного процесса; 

-  организация деятельности администрации по созданию благоприятных условий для 

реализации государственной политики в области образования. 

 

3 Ресурсы образовательного учреждения. 

 
Для осуществления образовательного процесса в школе используется 26 учебных ка-

бинетов, кабинет информатики на 10 рабочих мест, спортивный зал с душевыми, кабинет об-

служивающего труда, мастерские, библиотека. Имеется столовая на 90 посадочных мест, бу-

фет. 

 

Кадровый состав. 

Для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса в школе работает сплочён-

ный профессиональный коллектив учителей, насчитывающий 53 педагогических работника 

(44 педагога, администрация – 5 человек, педагог-психолог – 2 человека, социальный педагог, 

педагог-дефектолог), среди них: 

 1 – Заслуженный учитель РФ 

 2 – Отличника народного образования РФ;  

 5 – Почётных работника просвещения РФ.  

 17 имеют высшую квалификационную категорию  

 3 – первую квалификационную категорию  

 20 - аттестованы на соответствие занимаемой должности  

высшее образование – 51 чел. 

среднее специальное – 2 чел.  

С каждым годом повышается профессиональная компетенция педагогов. Эти показате-

ли свидетельствуют о довольно высоком уровне профессиональной компетенции педагогиче-

ского коллектива, его творческом росте, который обеспечивается организацией работы педа-

гогов по овладению достижениями психолого-педагогической науки, постоянным стимулиро-

ванием их самообразования. В 2017-2018 учебном году 12 педагогов прошли курсы повыше-

ния квалификации. 

Учителя принимают участие в национальных проектах, муниципальных и региональ-

ных конкурсах профессионального мастерства, научно - практических  конференциях.  
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Ресурсы социального партнерства: НПО им. Лавочкина, «Калугаэнерго», МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества», МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей «Радуга», 

МБОУ СОШ № 4 г. Калуги, МБОУ СОШ № 8 г. Калуги, МБОУ СОШ № 18 г. Калуги. 

 

 

4 Особенности организации образовательного процесса и применяе-

мых в нем педагогических технологий.   

 

Образовательная деятельность школы осуществляется в следующих рамках: 

- Начало учебного года – 1 сентября. 

- Продолжительность учебного года определяется Уставом школы, документами ми-

нистерства образования и науки Калужской области и управления образования го-

рода Калуги. 

- Приказами этих органов определяются также сроки проведения итоговой аттеста-

ции учащихся. 

- Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями СанПиН, 

утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

- Учебный процесс на уровне среднего общего образования осуществляется в первую 

смену; 

- Промежуточная аттестация в 10 – 11 классах проводится по полугодиям.  

- Учащиеся 10-11 классов обучаются  по 6-дневной учебной неделе. 

- Индивидуально-групповые и элективные занятия выносятся во вторую половину 

дня. 

- Продолжительность уроков в 10-11-х классов – 45 минут. 

- Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная форма 

обучения. 

- Педагогический коллектив стремится реализовать ее потенциальные возможности 

путем дифференциации обучения и включения каждого учащегося в различные ви-

ды учебной деятельности. 

- Во время учебных занятий осуществляется деление классов на подгруппы при изу-

чении иностранных языков,  информатики.  

Организация учебного процесса в школе строится с учетом дифференциации и 

индивидуализации обучения, что отражено в учебном плане: наряду с базовым со-

держанием реализуется профильное обучение, ориентированное на интересы и 

склонности учащихся. Углубление содержания образовательного стандарта осу-
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ществляется за счет использования элективных курсов, программ профильного изу-

чения предметов.  

Обучающиеся 10-11-х классов занимаются по программам профильного уровня 

по математике, обществознанию, биологии, химии, русскому языку, экономике; 

- В общеобразовательных классах дифференциация обучения осуществляется через 

дополнительное образование (элективные курсы, групповые занятия). 

- Используются следующие формы учебных занятий: урок, лекция, практикум, семи-

нар, зачет и др.;  

Технологическое обеспечение происходит за счет использования педагогами школы со-

временных образовательных технологий, которые обеспечивают принципы личностно-

ориентированного обучения и являются здоровьесберегающими. Учебно-воспитательный 

процесс на всех уровнях образования строится в основном по традиционной классно-урочной 

системе. Для организации личностно-ориентированного учебного взаимодействия педагоги 

применяют следующие приемы и методы: 

· Методы диалога; 

· Приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

· Игровые методы; 

· Методы диагностики и самодиагностики; 

· Урок-экскурсия; 

· Урок путешествие; 

· Урок-зачет; 

· Урок-соревнование; 

· Урок взаимообучения; 

· Интегрированный урок; 

· Урок-игра. 

При осуществлении процесса обучения школьников могут быть использованы и такие педаго-

гические технологии и методики как: 

 Проблемное обучения; 

Методики развивающего обучения.  

Модульное обучение 

Дифференцированное обучение;  

Проектная деятельность и др. 

Основными формами, реализующими развитие творческих способностей, являются интеллек-

туальные и деловые игры, зачеты, метод проектов, лабораторные практикумы, учебные дис-

куссии, участие в творческих конкурсах, олимпиадах и научно-практических конференциях 
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различного уровня. Личностными показателями эффективности внедрения элементов этих 

технологий могут быть:  

· высокий уровень познавательной активности школьников, 

· сформированность навыков творческой и исследовательской деятельности, культуры ум-

ственного труда, 

· познание традиций, обычаев, особенностей родного народа,  

· система индивидуальных ценностей выпускника, 

· удовлетворенность учащихся ходом и результатами образовательного процесса,  

· положительные эмоции в ходе учебно-познавательной деятельности. 
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Годовой календарный учебный график работы школы  

на 2018/19 учебный год. 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных соци-

альных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Начало учебного года: 1 сентября; 

окончание учебного года:  

11 классы – 25.05.2019,  

10 классы – 31.05.2019 

Продолжительность учебного года и четвертей:  
 

I четверть 01.09.2018 – 27.10.2018 8 недель 

II четверть 06.11.2018 – 29.12.2018 8 недель 

III четверть 09.01.2019– 23.03.2019 10 недель 

IV четверть 10 кл - 01.04.2019 – 31.05.2019 

9,11 кл - 01.04.2019 – 25.05.2019 

8 недель 

7 недель 

Продолжительность учебно-

го года  

 34 недели 

Итоговая аттестация 26.05.2019 – 30.06.2019  

 

 Сроки и продолжительность каникул: 

 

Осенние каникулы 29.10.2018 - 05.11.2018 8 дней 

Зимние каникулы 30.12.2018-08.01.2019 11 дней 

Дополнительные каникулы 11.02.2019-17.02.2019 7 дней 

Весенние каникулы 25.03.2019-31.03.2019 7 дней 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: годовые контрольные работы с 

25.04.2019 по 20.05.2019 
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4. Учебный план  

Среднее общее образование (10-11 классы) – ФК ГОС. Годовой. 

Учебные предметы Количество часов. 

 10 классы 11 классы 

 базовые профильные базовые  профильные  

1. Русский язык 68 102 68 102 

2. Литература 102 - 102 - 

3. Иностранный язык 102 - 102 - 

4. Алгебра  102 136 102 136 

5. Геометрия 68 - 68 - 

6. Информатика и ИКТ 34 - 34 - 

7. История 68 - 68 - 

8. Обществознание (включая эконо-

мику и право) 

68 - 68  

- 

9. Обществознание (профильный 

уровень) 

- 102 - 102 

10. Экономика - 68 - 68 

11. Право 34 - 34 - 

12. География 34 - 34 - 

13. Физика 68 - 68 - 

14. Химия  34 102 34 102 

15. Биология 34 102 34 102 

16. Физическая культура 102 - 102 - 

17. Основы безопасности жизнедея-

тельности 

34 - 34 - 

18. Астрономия и космонавтика 34 - - - 

Итого  986 612 952 612 

Элективные курсы (учащиеся выбирают не менее 1 курса) 

1. Трудные вопросы грамматики  34    

2. Решение задач стереометрии.  68   

3. Методы решения задач по физике.  68  68  

4. Эволюция органов растений и си-

стем органов животных. 

 34  34 

5. Нестандартные методы решения 

уравнений и неравенств. 

   68 

6. Основы молекулярной биологии, 

цитологии и генетики.  

 34   

7. Учимся анализировать и рассуж-

дать. 

  34  

8. Сложные вопросы истории: теория 

и практика. 

34  34  

9. Основы математической логики.   34  

10. Организация табличных расчетов 

средствами табличного процессора 

Excel. 

  34  

11. Сложные вопросы обществозна-

ния. 

   34 

12. Вопросы современного общество-

знания. 

  34  

13. Основы экологии.    34 



 14

14. Основы программирования на язы-

ке Pascal. 

34    

15. Искусство устной и письменной 

речи. 

  34  

 

Сетевой учебный план (профильный уровень). 

Учебные предметы Количество часов Базовая школа 

10 класс 11 класс  

1. Русский язык 102 102 СОШ № 4 

2. Биология 102 102 СОШ № 23 

3. Химия 102 102  СОШ № 8 

4. Экономика 68 68 СОШ № 18 
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Варианты индивидуальных учебных планов.  

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

 
варианты ИУП варианты ИУП 

I II III IV V VI VII VIII  I II III IV V VI VII 

Русский язык 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

Литература 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Иностран. язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 6 6 6 6 5 6 5 6 5 6 6 

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание 

(включая экономи-

ку и право) 

- - 2 2 2 - 2 2 - - 2 2 2 2 2 

Обществознание 

(проф. уровень) 
3 3 - - - 3 - - 3 3 - - - - - 

Право 1 1 - - - 1 - - 1 1 - - - - - 

Экономика 2 2 - - - 2 - - 2 2 - - - - - 

География 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Биология 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 3 

Физика 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Химия 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 3  1 1 1 1 

Физкультура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Астрономия и кос-

монавтика 

1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 

Профильные 

предметы 
5 8 6 - 6 11 9 11 5 11 6 6 - 9 9 

Базовые предметы 27 24 26 28 23 22 21 22 26 21 25 22 27 20 21 

Итого 32 32 32 28 29 33 31 33 31 32 31 28 27 29 30 

Элективные курсы 

(не более) 

5 5 5 9 8 4 6 4 6 5 6 9 10 8 7 

Максимально до-

пустимая нагрузка 
37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану ОУ 

на 2018/2019 учебный год 
В основе формирования учебного плана использована нормативно-правовая  и конститу-

ционная база содержания обучения: 

  - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразо-

вательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования (Приказ МО РФ 

от 09.03.2004 г. № 1312); 
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- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования 

(приказ МО РФ № 2783 от 18.02.02 г.); 

Учебный план основывается на следующих принципах: 

- построение образовательного процесса в соответствии с  требованиями санитар-

но-гигиенических норм; 

- соблюдение преемственности и сбалансированности в содержании образования 

между уровнями и образовательными компонентами; 

- учет образовательных потребностей учащихся, их родителей и образовательного 

заказа социума; 

- учет возможностей кадрового потенциала школы. 

 

IV уровень (среднее общее образование) 

 

Учебный план среднего общего образования составлен на основе федерального базисно-

го учебного плана, утверждённого приказом Министерства образования Российской Федера-

ции от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и при-

мерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы об-

щего образования» (с изменениями) и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (по-

становление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России   03.03.2011,регистрационный номер 

19993). 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

государственных программ среднего  общего образования.  

Учебный план этого уровня рассчитан на 6–дневную рабочую неделю, включает в себя 

учебные дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний, умений и навыков учащихся 

по предметам, обеспечить уровень, соответствующий государственному   стандарту, ориенти-

руют на целевую подготовку к поступлению в ВУЗы с учетом образовательных запросов уча-

щихся. 

Принцип построения учебного плана для 10-11 классов основан на идеи двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта.  

Обучение на уровне среднего общего образования проходит по двум направлениям: 

универсальному и профильному. Профильное обучение реализуется посредством ИУП; на 

профильном уровне изучаются следующие предметы: математика, обществознание, экономи-

ка, русский язык, биология, химия. 
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Базовые общеобразовательные учебные предметы – предметы федерального компонен-

та: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «Фи-

зика», «Физическая культура», «ОБЖ», «География», «Информатика», «Астрономия».  По за-

просу учащихся и их родителей в 10б и 11а классе добавлен 1 час для изучения математики, во 

всех классах добавлен 1 час  русского языка. 

В 11а классе на профильном уровне изучаются следующие предметы - «Обществозна-

ние» (3 часа), «Биология»  (3 часа), «Химия» (3 часа) – на базе МБОУ «СОШ № 8», «Экономи-

ка» (2 часа) - на базе МБОУ СОШ № 18.  

В 11б  классе на профильном уровне изучаются следующие предметы - «Математика» (6 

часов),  отдельные учащиеся изучают «Обществознание» (3 часа), «Биология»  (3 часа), «Рус-

ский язык» (3 часа) - на базе МБОУ СОШ № 4 , «Экономика» (2 часа) - на базе МБОУ СОШ № 

18.  

В 10а  классе на профильном уровне изучаются следующие предметы - «Математика» (6 

часов),  отдельные учащиеся изучают «Обществознание» (3 часа), «Экономика» (2 часа) - на 

базе МБОУ СОШ № 18, «Химия» (3 часа) – на базе МБОУ «СОШ № 8». 

В 10б классе на профильном уровне изучаются следующие предметы - «Обществозна-

ние» (3 часа), «Биология»  (3 часа), «Русский язык» (3 часа) - на базе МБОУ СОШ № 4, «Эко-

номика» (2 часа) - на базе МБОУ СОШ № 18, «Химия» (3 часа) – на базе МБОУ СОШ № 8.  

  С целью дифференциации и индивидуализации обучения, создания условий для обра-

зования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерения-

ми в отношении продолжения образования предлагаются  элективные курсы по выбору.   
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6. Программа духовно-нравственного воспитания и социализации учащихся  

при получении основного общего образования. 

 

Пояснительная записка 

 

Воспитание – один из сложнейших социальных процессов. Его сложность – в беско-

нечной многогранности, в постоянном взаимодействии управляемого и стихийного. В про-

цессе своего становления как личности ребенок испытывает воздействие со стороны школы, 

семьи, сверстников, окружающего социума, средств массовой информации и т. п.  и активно 

взаимодействует с ними.  В социальном опыте человека особенно важен первый, хотя бы 

робкий успех в жизни. Для ребенка естественным «полигоном» радостей и разочарований, 

успехов и неудач является школа и все то, что с ней связано. Школа –  фактор, твердо опре-

деляющий, в каком направлении пойдет развитие личности – позитивном или отягощенном 

грузом постоянных срывов и неудач.  Если ребенку удается добиться успеха в школе, у него 

есть все шансы на успех в жизни. Значит, школа призвана создать такие условия, в которых 

наиболее полно может раскрыться потенциал ребёнка, могут проявиться его возможности, 

способности и таланты. Выпускник школы должен быть готов к жизни  в обществе, в стране, 

в городе, в семье, т. е. должен быть социализирован.  

Социализация - это сложный, многогранный процесс включения человека в социаль-

ную практику, приобретения им социальных качеств, усвоения общественного опыта и реа-

лизации собственной сущности посредством выполнения определённой роли в практической 

деятельности. Социальная активность - главное качество социализации. Содержанием соци-

ализации является выработка соответствующих социальных позиций личности. Это предпо-

лагает как приобретение положительного социального опыта, так и «социальное закалива-

ние» как включение школьников в ситуации, которые требуют проявления волевого усилия 

для преодоления негативного воздействия социума, выработки определенных способов этого 

преодоления, наличия твёрдых нравственных, моральных норм и принципов, приобретение 

социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

Т. о., воспитание и социализация – это единый  процесс, направленный на формиро-

вание  и развитие личности. 

Среди многих вопросов, от которых зависит решение разнообразных проблем сего-

дняшней школы, едва ли не самым главным является построение целостного образователь-

ного процесса, объединяющего в себе воспитание и обучение. Приоритетным здесь, на 

взгляд составителей программы, является воспитание, т. к. в принципе обучение есть не что 

иное, как воспитание ума. Академик Д. С. Лихачёв говорил: «До последнего времени школа 

у нас была не воспитывающей, а обучающей. Средняя школа должна воспитывать челове-

ка… Нравственная основа – это главное. Воспитание в школе должно основываться на взве-

шенном и продуманном соотношении между гуманитарными знаниями и знаниями есте-

ственно-техническими, при преобладании гуманитарных». Главная мысль: школа должна 

быть Школой Воспитывающей. 

Воспитание школьника должно быть направлено на разностороннее развитие уча-

щихся. Разностороннее развитие возможно тогда, когда весь набор воспитательных техноло-

гий и методик создаёт возможность для самореализации ребёнка. Каждый ребёнок должен 

найти ту «нишу», в которой он будет значим и нужен, будет чувствовать себя комфортно, 

получит определённые полезные знания, умения, навыки. 

 Разностороннее развитие предполагает формирование личности гражданина и патри-

ота, способного не на словах, а на деле участвовать в жизни класса, школы, города, страны, 

защищать и преумножать традиции своего народа, чтить и уважать традиции и культуру 

других народов. 

Разносторонне развитый человек обладает толерантным сознанием, уважает права 

других людей и их человеческое достоинство, а также знает свои права и выполняет свои 
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обязанности перед друзьями, школой, страной, чтит и выполняет законы государства, в ко-

тором живёт. 

Разностороннее развитие предполагает здоровье в широком смысле этого слова: фи-

зическое, психическое, нравственное, духовное, потому что здоровый ребёнок сегодня – это 

здоровая нация завтра. 

Развивая личность ученика, школа должна способствовать развитию у него познава-

тельных интересов и познавательной мотивации, общеучебных умений и навыков, стремле-

ния к самообразованию, ведь стране нужны высококвалифицированные специалисты, ком-

петентные люди, а человек, как известно, учится всю жизнь.   

Формируя личность человека и гражданина, мы помним о том, что это должен быть 

человек труда, человек богатой культуры и человек творческий. А поэтому со школьного 

возраста он должен быть вовлечён в активную творческую деятельность, ему должна быть 

представлена возможность познакомиться с культурой мира, проявить себя в трудовых де-

лах. 

Т. о., на выпуске из школы мы видим гармонически, т. е. всесторонне развитую лич-

ность, готовую к самореализации. Иными словами, ребёнок должен уметь ориентироваться в 

современном мире, адаптироваться к его условиям. Школа  является центральным звеном  

всей  системы образования, фундаментальной социокультурной  базой воспитания и разви-

тия  детей. По окончании школы молодой человек  должен суметь найти пути к самореали-

зации во взрослой жизни.  

Воспитательная система охватывает весь педагогический  процесс, интегрируя учеб-

ные  занятия, внеурочную  жизнь  детей, разнообразную деятельность и общение, влияние 

социальной, предметно-эстетической среды. 

Школьная Программа   ориентирована  на повышение  статуса  воспитания  в системе  

образования школы, дальнейшее обновление  содержания и структуры  воспитания на  осно-

ве традиций и накопленного школой  опыта, формирование ценностных  мировоззренческих  

основ  воспитания. 

Программа  определяет  цели, задачи, направления воспитательной деятельности и 

условия для  успешной  реализации всей воспитательной  работы. 

 

Актуальность программы. 

 

 Необходимость данной программы вызвана как позитивными, так и негативными 

тенденциями развития российского общества: 

  С одной стороны, усиливаются демократические процессы в различных сферах об-

щественной жизни, развивается диалог культур, Россия активно включается в мировое со-

общество. Все это повышает социальный запрос на духовно-нравственную, компетентную, 

творческую, деятельную, развивающуюся личность. 

 С другой стороны, падение уровня духовной культуры общества,  подрастающего 

поколения, которое наблюдалось в 90-е годы, хотя и остановлено последними инициативами 

в области образования и гражданско-патриотического воспитания, но даёт о себе знать.  Не-

смотря на установленные нормы и приоритеты, у российских граждан нечёткие нравственно 

ориентированные  ценности, привлекательной стала «легкая культура», освоение которой не 

требует от человека серьезной умственной и душевной работы, проявляются  низкая культу-

ра чувств, недостаточный интерес к истории, непонимание ее закономерностей, преоблада-

ние абстрактных, схематических представлений о прошлом, идет процесс углубления проти-

воречий между старшим и молодым поколением.  В российском обществе стал ощущаться 

недостаток принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствует 

согласие в вопросах корректного и конструктивного социального поведения, выбора жиз-

ненных ориентиров. Изменения, происходящие  в государстве и обществе в последние деся-

тилетия, в значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как социально-

духовные и нравственные ценности в подростковой и молодежной среде, заметно снизился 
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интерес к особенностям формирования менталитета и мировоззрения молодых граждан Рос-

сии.     

Вместе с тем процесс модернизации российской школы затронул не только организа-

цию учебной деятельности, но и изменил отношение к содержанию воспитания в современ-

ной школе. Об этом свидетельствуют такие важные документы последних лет, как «Концеп-

ция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», Послание 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 

12.12.2012 года,  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ и др.   

Проблемы воспитания всегда были в центре внимания педагогического коллектива 

школы. Однако особую актуальность они приобрели в период социальных и экономических 

изменений, связанных со становлением рыночных социально-экономических отношений. 

Нестабильность экономической жизни, неясность перспектив применения своих знаний,  

разрушение культивировавшихся ранее идеалов и ценностей, отсутствие четких нравствен-

ных ориентиров, заданных обществом, — эти и другие факторы создали существенные про-

блемы в воспитательной деятельности педагогов. В такой ситуации новая воспитательная 

парадигма требует от учителей максимального содействия развитию потенциальных воз-

можностей личности ученика, способной к творческой мысли, стремящейся к духовному са-

мосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного достоинства, 

умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

Сегодня под воспитанием в общеобразовательной организации все больше понимает-

ся создание условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления 

и подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу взаимодействия педаго-

гов, родителей и учащихся в целях эффективного решения общих задач.  

   В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» сформулирована важнейшая цель современного отечественного образования и при-

оритетная  задача общества и государства -  воспитание, социально-педагогическая под-

держка становления и развития  высоконравственного, ответственного, творческого, инициа-

тивного, компетентного гражданина России. Задача духовно-нравственного воспитания под-

растающего поколения имеет чрезвычайную значимость; ее, без преувеличения, необходимо 

осмыслить сегодня как одну из приоритетных в деле обеспечения национальной безопасно-

сти страны.  И возрождение России, поддержание ее статуса как великой державы сегодня 

связано не только с решением политических, экономических, социальных проблем, но, 

прежде всего, с воспитанием Человека в человеке, формированием у него духовности, нрав-

ственности, исторически сложившейся российской ментальности, основ гражданско-

патриотического самосознания.  

 

В деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» города Калуги  

наблюдаются следующие позитивные тенденции, позволяющие выйти на новый виток в раз-

витии воспитательной системы и в целом процесса воспитания в широком смысле слова:  

 реализуются инновационные проекты, курсы культурно-исторической направленности 

и духовно-нравственного содержания;  

 развивается система защиты прав детей;  

 совершенствуются социально-педагогическая и психологическая работа, работа по 

профилактике и предотвращению правонарушений и преступлений в подростковой 

среде, профилактике вредных привычек; 

 стабильно функционирует воспитательная система, интегрирующая процессы обучения 

и воспитания,  системообразующим видом деятельности которой является отечествове-

дение; 

 работают ученическое самоуправление старшеклассников и школьная детская органи-

зация «Вятичи», основным направлением деятельности которой является гражданско-

патриотическое воспитание и досуговая деятельность; 
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 сохраняются и преумножаются традиции школы, являющиеся мощным средством вос-

питания, сложился календарь традиционных дел; 

 укрепляются связи с другими учреждениями образования, с социокультурной средой; 

 наблюдается повышение социального статуса  классного руководителя, педагога до-

полнительного образования; 

 осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и целей воспитания 

в определении содержания образования.       

 

Данная Программа воспитания призвана обеспечить ценностно-смысловую опреде-

ленность духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающихся школы, 

 позволит педагогам школы смоделировать воспитательное пространство личности, развер-

нуть его в социальном пространстве школы, создать основу взаимодействия школы с други-

ми субъектами социализации – семьёй, общественными организациями, религиозными объ-

единениями, учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, средствами 

массовой информации. 

 

Нормативно-правовая  и методологическая основа Программы 
 

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Всеобщая декларация прав человека;  

3. Конвенция ООН о правах ребёнка (изд. ЮНЕСКО, принята 20. 11. 1989 г.); 

4. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12. 12. 2012 г.;  

5. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ;  

6. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 г.  № 599;  

7. Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в ин-

тересах детей на 2012-2017 годы» от 01.06. 2012 г. № 761;  

8. Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 

от 24.07. 1998 г. № 124 – Ф3. 

9. Письмо Министерства образования РФ от 02.04. 2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в  общеобразователь-

ном учреждении». 

10. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в об-

щеобразовательных учреждениях (Приложение к письму Минобразования от 11.06. 

2002 г. № 30-51-433/16). 

11. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

12.  «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». 

13. Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120 – Ф3. 

 

Цели и задачи Программы 

 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» обоснован современный национальный идеал личности, воспитанной в новой рос-

сийской общеобразовательной школе, — высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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Обеспечение духовно-нравственного развития гражданина России является ключевой 

задачей современной государственной политики РФ.   

Цель  Программы: 

Создание в школе воспитательного пространства и системы социально-

педагогической поддержки для становления и развития  всесторонне  развитой и социально 

ориентированной личности гражданина России на основе духовно-нравственного и  куль-

турно-исторического опыта предшествующих поколений.  

Для достижения поставленной цели возникает необходимость решения задач, содер-

жание которых отражает основные направления развития личности:  

- личностная культура, 

- социальная культура, 

- семейная культура. 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формировать способность учащегося к духовному развитию, нравственному само-

совершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуаль-

но-ответственному поведению; 

 формировать способность и готовность учащегося к реализации творческого по-

тенциала на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного об-

разования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

— «становиться лучше»; 

 формировать готовность и способность учащегося открыто выражать и отстаивать 

свою общественную нравственно оправданную позицию; 

  формировать способность учащегося формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя вы-

полнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступ-

кам; 

 способствовать постижению  нравственного смысла  учения; 

 формировать основы морали — осознанной учащимся необходимости определён-

ного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом, укреплять у учащегося позитивную нравствен-

ную самооценку, самоуважение и жизненный оптимизм; 

 способствовать принятию учащимся базовых национальных ценностей, нацио-

нальных и этнических духовных традиций; 

 формировать у учащегося эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремлён-

ность и настойчивость в достижении результата;  

 способствовать осознанию учащимся ценности человеческой жизни, формировать 

ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни, стремление к 

укреплению здоровья, к занятиям физической культурой и спортом; 

 формировать умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни своей и чужой, для физического и нравственного здоровья, ду-

ховной и физической безопасности личности; 

  воспитывать негативное отношение к вредным привычкам, ведущим к наруше-

нию здоровья. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формировать основы российской гражданской идентичности; 

 пробуждать и поддерживать  веру в Россию и в свой народ, чувства личной ответ-

ственности за Отечество; 

 воспитывать чувство  патриотизма и гражданской солидарности; 
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 воспитывать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, 

традициям и истории своей большой и малой родины; 

 воспитывать гордость и уважительное отношение к замечательным людям страны, 

родного края; 

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, другими детьми в решении общих проблем; 

 укреплять доверие к другим людям; 

 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание других 

людей и сопереживание им, формировать установки толерантного сознания; 

 формировать основы культуры межэтнического общения, уважение к языку, куль-

турным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей наро-

дов России; 

 способствовать становлению гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 воспитывать уважение к законам РФ, способствовать овладению знаниями зако-

нодательства, формировать убеждённость в необходимости соблюдения законов 

страны, в которой живёшь, воспитывать законопослушную личность; 

 развивать представление о профессиональной деятельности, мире профессий, спо-

собствовать сознательному профессиональному самоопределению; 

 развивать социальную активность учащегося через участие в органах ученическо-

го самоуправления, детских и молодёжных организациях и объединениях.  

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формировать отношение к семье как основе российского общества;  

 формировать у учащегося осознанное, заботливое отношение к семейным ценно-

стям и устоям, таким, как любовь, взаимопомощь, почитание родителей, забота о 

членах семьи, ответственность, бережное отношение к жизни человека и др.; 

 побуждать интерес к своей родословной; воспитывать чувство гордости своими 

предками; 

 знакомить учащегося с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи; 

 способствовать формированию личности семьянина, формировать готовность к 

взрослой семейной жизни. 

 

Принципы  построения программы 

 

Программа построена на следующих принципах:  

 Принцип ценностный – принцип ориентации на национальный идеал: «высоко-

нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее сво-

ей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации». 

 Аксиологический принцип: воспитание в системе педагогической аксиологии строится 

как процесс освоения ценностей. В содержании программы актуализированы ценности, 

«хранящиеся» в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в ре-

лигиозных культурах, в культурных традициях народов мира, программа ориентирова-

на  на национальные базовые и общечеловеческие ценности;  человек  как носитель ба-

зовых национальных и общечеловеческих ценностей является высшей ценностью, спо-

собной к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей.  

 Линейно-концентрический (спиралеобразный) принцип очерчивает способ структу-

рирования материала программы по возрастным группам при психолого-
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педагогическом учете возрастных особенностей развивающихся школьников – после-

довательное расположение каждого блока для каждого возрастного периода. Линейное 

расположение ценностных новообразований на протяжении школьных лет жизни уча-

щихся обеспечивает образование новых ценностных отношений и неуклонное расши-

рение поля этих ценностных отношений. Концентрическое структурирование програм-

мы обеспечивает углубление тех же самых ценностных отношений, но от возраста к 

возрасту – более высокий уровень осмысления ценностей и их практического воплоще-

ния. 

 Принцип системно-деятельностной организации обучающихся: связь всех звеньев 

образовательного процесса, интеграция содержания различных видов деятельности 

школьников вокруг решения воспитательных задач, вовлечение каждого ребёнка в ин-

тересные для него виды деятельности, расширение спектра видов деятельности для бо-

лее полного удовлетворения потребностей учащихся. Утверждение «вначале было сло-

во» безусловно: вначале должно быть слово. Но следующим за словом «актом» обяза-

тельно должно стать дело. Требуется не просто узнавание детьми ценностей, а сов-

местная деятельность всех субъектов с целью присвоения детьми ценностей. Там, где 

нет деятельности, нет процесса воспитания, поскольку только в активной деятельности 

ребенок обретает культурные новообразования. Системно-деятельностная организация 

воспитания должна преодолевать изоляцию детских возрастных сообществ от мира 

старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. 

Школе как социальному субъекту принадлежит ведущая роль в осуществлении воспи-

тания и успешной социализации ребенка. 

Избранные принципы заложены в основу строения Программы: 

 первый и второй принципы – ценностный и аксиологический – выступают ос-

нованием для определения содержания программы; 

 второй – линейно-концентрический – очерчивает конструкцию программы; 

 третий – системно-деятельностного подхода – указывает педагогу на способ 

работы по данной программе. 

 

Основные принципы и особенности организации содержания  

воспитания и социализации учащихся 

 

 Принцип следования нравственному примеру: пример – возможная модель выстраива-

ния отношений ребёнка с другими людьми, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим; наполнение образовательного процесса примерами нравственного по-

ведения и побуждение ребёнка к следованию этим примерам.  

 Принцип идентификации: формирование стремления быть похожим на значимого дру-

гого. 

 Принцип диалогичности: возможность ребёнка вести диалог с другими значимыми для 

него людьми: сверстниками, педагогами, руководителями кружков, ветеранами и проч. 

 Принцип комфортности: школа для ученика – территория комфортности; в школе каж-

дый ученик должен чувствовать себя защищённым. 

 Принцип развития: воспитание и социализация носят развивающий характер, заключа-

ющийся в реализуемой цепочке освоения ценностей: знакомство, осознанное принятие, 

личностная нравственная установка, готовность действовать в соответствии с ней, реали-

зация в действии. 

 Принцип дифференциации: каждому ребёнку – оптимальные методы, способы и воз-

можности проявить себя. 

 Принцип личностной самоценности: каждый субъект воспитательного процесса (педа-

гог, ученик, родитель) – индивидуальность, требующая и заслуживающая уважения. 

 Принцип полисубъектности воспитания: включение школьника в различные виды де-

ятельности, в содержании которых присутствуют разные ценности и установки. 
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 Принцип природосообразности: знание  психо-возрастных особенностей ребёнка; под-

бор форм, методов работы в соответствии с этими особенностями. 

 Принцип культуросообразности: признание образования  как  двери в сокровищницу 

мировой культуры. 

 Принцип социально-педагогического партнёрства и толерантности: выстраивание 

партнёрских доброжелательных отношений всех участников образовательного процесса; 

выстраивание отношений с другими субъектами социализации: семьёй, учреждениями 

дополнительного образования, учреждениями культуры, здравоохранения, правоохрани-

тельными органами и др.; признание плюрализма мнений, терпимости к мнению других 

людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сфе-

рах жизни. 

 Принцип социальной востребованности: воспитание ребёнка должно быть востребова-

но семьёй, обществом и, в конечном итоге, самим ребёнком; делаем здесь и сейчас, что-

бы уметь делать во взрослой жизни.  

 Принцип здоровьесберегающий: учёт состояния здоровья школьников, дозирование 

нагрузки, создание условий для безопасности школьников. 

 Принцип преемственности: процесс воспитания непрерывен от первого до одиннадца-

того класса. 

 

Ценностные основы духовно-нравственного развития,  воспитания и социализа-

ции учащихся 

 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции являются базовые национальные ценности, хранимые в культурных, социально-

исторических, семейных традициях народов России, передаваемые от поколения к поколе-

нию. Базовые национальные ценности производны от национальной жизни России и в то же 

время перекликаются с общечеловеческими ценностями, на которых базируется воспита-

тельная система нашего общеобразовательного учреждения.  

 

Ценностные ориентиры Программы 

 «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии» определяет базовые национальные ценности, соответствующие традиционным источни-

кам нравственности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, 

природа, человечество. 

Мы полагаем важным дополнить этот ряд некоторыми категориями, которые форми-

руют ценностые отношения и способствуют развитию личности.  

Таким образом, в основу Программы положены следующие ценности: 

 Человек (высшая ценность на Земле); 

 Семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание 

родителей, забота о членах семьи, о продолжении рода); 

 Отечество и Патриотизм (любовь к России, к своему 

народу, к малой родине, служение Отечеству); 

 Социальная солидарность (свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

 Гражданственность и общество (правовое государство, 

гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьёй, закон и 

правопорядок, признание безусловности исполнения законов общественной жизни, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 Знания и наука (познание, истина, научная картина мира, 

экологическое сознание, интеллект); 
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 Труд и Творчество (творчество и созидание, целеустремлён-

ность, настойчивость, трудолюбие, бережливость, творческая фантазия); 

 Культура и Искусство (красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 Традиционные российские религии (системные культуроло-

гические представления о религиозных идеалах); 

 Нравственность (непреложные нормы поведения, 

нравственная убеждённость, умение делать нравственный выбор и нести за него ответ-

ственность); 

 Природа (родная земля, заповедная природа, экологическое 

сознание, ценность жизни на Земле); 

 Земля, Мир и Человечество (Земля как наш общий дом, 

мирное сосуществование разных народов на планете, мир как условие развития лично-

сти, её потенциалов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 Жизнь (всеобщая ценность и благоговение перед жизнью как ценностное отношение).  

 «Я» (ценность индивидуальности и достоинство как 

ценностное отношение человека к самому себе).  

 

  Взятые в самом общем виде, эти ценности охватывают основные аспекты жизнедея-

тельности и развития личности, являются традиционными источниками нравственности  и 

образуют основу  воспитательного пространства школы. В каждом направлении воспитания 

ценности конкретизируются. 

 

Направления организации  воспитания и социализации учащихся  

 

1. Патриотическое воспитание – «Наследие веков: родная земля»; 

2. Гражданско-правовое воспитание –  «Гражданином быть обязан»; 

3. Духовно-нравственное воспитание – «По законам сердца»; 

4. Трудовое воспитание – «В труде велик человек»; 

5. Экологическое воспитание – «Любить природу – значит любить Родину»; 

6. Физкультурно-оздоровительное и здоровьесберегающее воспитание – «В здоровом   

         теле – здоровый дух»; 

7. Художественно-эстетическое воспитание – «Мир красотой спасётся»; 

8. Интеллектуальное воспитание – «Хочу всё знать»; 

9. Формирование личностного начала и коммуникативной культуры, социокультурное и  

         медиакультурное воспитание –  «Человек среди людей»; 

10. Воспитание семейных ценностей – «Семья – начало всех начал»; 

11. Работа ученического самоуправления – «Лидер». 

 

Программа построена с опорой на следующие виды деятельности: познавательную, 

игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, досуговую, общественно-

организаторскую, социальную, проектную, допрофессиональную. 

Программа носит ступенчатый характер, ибо, расширяя сферы и способы взаимодей-

ствия с окружающей средой, способствует формированию образованной, воспитанной и 

самостоятельной личности. Данная программа носит развивающий характер. Это позволяет её 

дополнять, уточнять, совершенствовать, корректировать. 



Содержание, виды и формы воспитательной деятельности по направлениям Програм-

мы  

 

Направления и 

ценностные ос-

новы 

Содержание воспитывающей дея-

тельности 

Виды деятельности и фор-

мы занятий 

«Наследие ве-

ков: 

 родная земля» 

 

 

Любовь к России, 

своему народу, 

своему краю, 

родному городу, 

гордость знаме-

нитыми людьми, 

прославившими 

Россию, родной 

край 

 

10-11 классы: 

 Понятие «честь родины» 

как острое проживание своей при-

частности к событиям отечества и 

жизни народа и ответственности за 

происходящее. Осмысление роли 

«сын отечества» и поиск наилуч-

шего пути служения отечеству; 

 расширяющийся круг знаний о вы-

дающихся людях России и мира, 

оказавших кардинальное влияние 

на жизнь страны и человечества; 

 представление об особен-

ностях характера русского челове-

ка, желание улучшить жизнь рос-

сийского народа и содействовать 

повышению культуры его жизни;  

 формирование зрелых со-

циальных компетенций и граждан-

ских ценностных установок, соот-

ветствующих их действительным и 

проектируемым социальным ро-

лям. 

Беседы об истории Родины, ге-

роях Отечества, его защитни-

ках;  

знакомство с историческими 

событиями, героями этих собы-

тий; 

чтение книг, проведение чита-

тельских конференций;  

экскурсии,  путешествия по ис-

торическим и памятным ме-

стам, музеям;  

сюжетно-ролевые и интеллек-

туальные игры историко-

патриотического содержания;  

изучения основных и ва-

риативных учебных дисциплин 

– истории, калугаведения, ли-

тературы и др.; 

творческие конкурсы,  празд-

ники, КТД,  тематические ли-

нейки, митинги; 

возложение цветов на могилу 

Неизвестного солдата; 

несение службы на Посту №1;  

участие в социальных проектах, 

подготовке и проведении игр 

военно-патриотического со-

держания, конкурсов и спор-

тивных соревнований;  встречи  

с ветеранами и военнослужа-

щими; 

проекты, направленные на ис-

следование истории родного 

края; 

встречи и беседы с выпускни-

ками  школы, ветеранами педа-

гогического труда,  ознакомле-

ние с биографиями выпускни-

ков и ветеранов, явивших собой 

достойные примеры граждан-

ственности и патриотизма; 

занятия в кружках краеведче-

ской направленности 

«Гражданином 

быть обязан» 

 

Гражданское об-

щество, поли-

культурный мир, 

свобода личная и 

10-11 классы: 

 осмысление общих проблем 

социального развития нашей стра-

ны; 

 развитие системных представ-

лений об институтах гражданского 

общества, их истории и современ-

Беседы, коллективные обсуж-

дения, тематические классные 

часы;  

изучение основных и ва-

риативных учебных дисциплин 

– истории, обществознания, 

права, курса «Твой выбор» и 
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национальная, 

доверие к людям, 

институтам госу-

дарства и граж-

данского обще-

ства, социальная 

солидарность, 

мир во всём мире, 

многообразие и 

уважение культур 

и народов, 

правовое госу-

дарство, демокра-

тическое государ-

ство, социальное 

государство, за-

кон и правопоря-

док, социальная 

компетентность, 

социальная от-

ветственность, 

служение Отече-

ству, ответствен-

ность за настоя-

щее и будущее 

своей страны 

 

ном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 саморазвитие и самореализа-

ция обучающихся в процессе их 

участия в общественной жизни, в 

решении общественно значимых 

задач, сознательное усвоение 

принципов и правил устройства 

гражданского демократического 

общества,  выбора путей построе-

ния собственной жизни, определе-

ние перспектив дальнейшего про-

фессионального и личностного ро-

ста; представление о социальной 

роли человека, гражданина, про-

фессионала, созидателя и потреби-

теля, учащегося, труженика;  

 оценка меры своей подготов-

ленности к исполнению данных 

социальных ролей; осмысление 

своих социальных ролей на данном 

этапе жизни;  

 индивидуальная самостоя-

тельная подготовка себя к испол-

нению роли взрослого;  

 понятие взрослого как спо-

собность нести ответственность за 

других; 

 понимание значимости армии 

и правозащитных органов государ-

ства в общей охране жизни чело-

века на земле; осмысление про-

блемы войн и воинской службы в 

государстве, понимание защиты 

отечества как высокой обязанности 

гражданина.  

 

др.; 

участие в общешкольных де-

лах, в городских конкурсах; 

знакомство с деятельностью 

общественных организаций пат-

риотической и гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, органи-

заций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскур-

сий, встреч и бесед с представи-

телями общественных организа-

ций, посильного участия в соци-

альных проектах и мероприяти-

ях, проводимых детско-

юношескими организациями); 

сюжетно-ролевые и интеллек-

туальные игры гражданско-

правового содержания; 

 общественно-полезная дея-

тельность, социальное проекти-

рование, реализация классных и 

школьных социально значимых 

дел, акций; 

участие в органах ученического 

самоуправления и в детских и 

молодёжных организациях; 

беседы, круглые столы по про-

филактике асоциального пове-

дения, правонарушений; 

работа совета профилактики 

школы; 

вовлечение учащихся «группы 

риска» в общественную дея-

тельность, привлечение к про-

ведению мероприятий различ-

ного содержания; 

привлечение к сотрудничеству 

работников правоохранитель-

ных органов; 

получение опыта межкультур-

ной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями 

разных народов России, знако-

мятся с особенностями их куль-

тур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организа-

ции и проведения национально-

культурных праздников, фести-

валей культур, языков); 

участие во встречах и беседах с 
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выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями вы-

пускников, явивших собой до-

стойные примеры граждан-

ственности и патриотизма; 

разработка на основе получен-

ных знаний социальных проек-

тов и активное участие в их реа-

лизации – проведении практиче-

ских разовых мероприятий или 

организации систематических 

программ, решающих конкрет-

ную социальную проблему 

школы, микрорайона, города. 

 

«По законам 

сердца» 

 

Личность, чело-

век, нравствен-

ный выбор, жизнь 

и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, 

честь, достоин-

ство, уважение 

достоинства дру-

гого человека, 

равноправие, от-

ветственность, 

любовь и вер-

ность,  свобода 

совести и вероис-

поведания, ду-

ховно-

нравственное 

развитие лично-

сти 

10-11 классы: 

 набор компетенций, связан-

ных с усвоением ценности много-

образия и разнообразия культур, 

философских представлений и ре-

лигиозных традиций, с понятиями 

свободы совести и вероисповеда-

ния, с восприятием ценности тер-

пимости и партнерства в процессе 

освоения и формирования единого 

культурного пространства;  

 установки толерантного сознания; 

 комплексное мировоззрение, опи-

рающееся на представления о цен-

ностях активной жизненной пози-

ции и нравственной ответственно-

сти личности, на традиции народа 

и страны; 

 представления о возможном нега-

тивном влиянии на морально-

психологическое состояние чело-

века компьютерных игр, кино, те-

левизионных передач, рекламы и 

проч.; 

 нравственная культура (принятие 

нравственных общечеловеческих 

ценностей: гуманизм, альтруизм, 

милосердие, совесть, честность, 

честь, достоинство, справедли-

вость; свобода совести и вероиспо-

ведания, толерантность).  

 нравственные законы и заповеди 

(предыдущих поколений, совре-

менности, семьи); 

 роль самопознания,  самовоспита-

ния, саморазвития, самосовершен-

ствования. 

Изучение основных и ва-

риативных учебных дисциплин 

– основ православной культуры 

и светской этики, обществозна-

ния, литературы, истории, ис-

тории мировых религий и др.; 

классные часы, беседы, диспу-

ты на морально-этические те-

мы; 

  заочные путешествия, литера-

турно-музыкальные компози-

ции, экскурсии, обсуждения 

нравственных ситуаций, про-

смотр фильмов, спектаклей 

нравственно-этического содер-

жания, их обсуждение;  

коллективные и сюжетно-

ролевые игры, нравственные 

тренинги; 

проекты, направленные на по-

вышение общего уровня куль-

туры;  

проведение тематических 

встреч с приглашением деяте-

лей науки (например, педаго-

гов, психологов, социологов, и 

др.), культуры (например, акте-

ров, музыкантов, художников, 

писателей, журналистов и др.), 

религиозных и общественных 

деятелей, сотрудников органов 

правопорядка и здравоохране-

ния;  

посильное участие в делах бла-

готворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждаю-

щимся, проведение социальных 

акций на благо школе, городу, 
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ученикам младших классов, 

другим людям;  

знакомство с конкретными 

примерами высоконравствен-

ных отношений людей. 

«В труде велик 

человек» 

 

Уважение к труду 

и людям труда; 

нравственный 

смысл труда, 

творчество и со-

зидание; целе-

устремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, 

выбор профессии 

 10-11 классы: 

 формирование компетенций, 

связанных с выбором будущей 

профессиональной деятельности, с 

процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и 

потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; 

 труд как способ самореализа-

ции, созидания, творческого и 

профессионального роста, важ-

нейший жизненный приоритет; 

 осмысление индивидуальных 

способностей как основы будущей 

профессии;  

 понимание профессии как 

творческой деятельности, понима-

ние профессии как способа сози-

дать благо для человечества; вы-

бор профессии; 

 уникальность, авторский ха-

рактер, деятельность для других – 

основные признаки различных 

форм трудовой деятельности как 

формы социализации личности.  

 

Изучение учебных предметов, в 

частности – технологии; 

 классные часы о труде и о 

профессиях, праздники труда, 

ярмарки, выставки детского 

творчества; 

беседы по профориентации, ан-

кетирование, выявление склон-

ности к той или иной профес-

сиональной деятельности; 

привлечение к сотрудничеству 

работников Центра занятости; 

 беседы с родителями, с вы-

пускниками школы, достигши-

ми высокого профессионально-

го уровня и добившимися успе-

ха; 

 участие в реализации проектов, 

трудовые акции;  

дежурство в классе, в столовой, 

благоустройство классной ком-

наты; 

презентации учебных и творче-

ских достижений, стимулиро-

вание творческого труда, 

предоставление учащимся воз-

можностей творческой инициа-

тивы в труде; 

участие в различных видах об-

щественно полезной деятельно-

сти на базе школы и взаимодей-

ствующих с ней учреждений 

дополнительного образования, 

других социальных институтов 

(занятие народными промысла-

ми, природоохранительная дея-

тельность, работа в творческих 

и учебно-производственных ма-

стерских, трудовые акции, дея-

тельность школьных производ-

ственных фирм, других трудо-

вых и творческих общественных 

объединений, как подростковых, 

так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное 

время); 
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занятия в кружках технической 

и прикладной направленности; 

проекты, направленные на раз-

витие индивидуальных потен-

циальных профессиональных 

способностей молодого граж-

данина, на повышение потреб-

ности в определении своего ме-

ста в социально-экономическом 

развитии российского государ-

ства 

«Любить приро-

ду – значит лю-

бить Родину» 

 

Экологическая 

безопасность, 

экологическая 

грамотность, эко-

логическая куль-

тура, ресурсосбе-

режение, эколо-

гическая этика, 

экологическая 

ответственность, 

социальное парт-

нёрство для 

улучшения эко-

логического ка-

чества окружаю-

щей среды, 

устойчивое раз-

витие общества в 

гармонии с при-

родой 

10-11 классы: 

 ответственное и компетентное от-

ношение к результатам производ-

ственной и непроизводственной 

деятельности человека, затрагива-

ющей и изменяющей экологиче-

скую ситуацию на локальном и 

глобальном уровнях, формирова-

ние экологической культуры; 

 совершение определенных деяний 

по воссозданию природных даров. 

Связь с формированием представ-

ления о здоровом образе жизни и 

реализация этого представления. 

Изучение учебных дисциплин – 

биологии, природоведения, гео-

графии, технологии, экологии и 

др.; 

 беседы, просмотр учебных 

фильмов; 

 походы и экскурсии; 

 участие в школьной акции 

«Чистый зелёный школьный 

двор» и других экологических 

акциях; 

создание и реализация коллек-

тивных природоохранных и ис-

следовательских (в области 

экологии) проектов; 

посильное участие в деятельно-

сти детско-юношеских обще-

ственных экологических орга-

низаций; 

занятия в кружках экологиче-

ской направленности; 

озеленение школы; 

«В здоровом те-

ле – здоровый 

дух» 

 

Жизнь во всех её 

проявлениях, фи-

зическое, физио-

логическое, ре-

продуктивное, 

психическое, со-

циально-

психологическое, 

духовное здоро-

вье,  здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

 Здоровье как одна из главных 

ценностей в жизни человека, цен-

ностное отношение к своему здо-

ровью, здоровью родных и близ-

ких, окружающих людей; 

 представление о факторах, 

влияющих на здоровье, как поло-

жительных, так и отрицательных; 

 представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), соци-

ально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

 представления о влиянии 

нравственности человека на состо-

яние его здоровья и здоровья 

Изучение учебных дисциплин –  

физкультуры, биологии, обще-

ствознания, права; 

 физминутки в течение учебно-

го дня, утренняя гимнастика в 

начальной школе; 

 классные часы, беседы, заня-

тия и инструктажи по ТБ; 

работа отряда ЮИД; 

тренировочные эвакуации; 

 спортивные соревнования, 

турниры, праздники, дни здо-

ровья; 

участие в спартакиаде школь-

ников города Калуги, соревно-
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окружающих его людей; 

 представление о  влиянии на 

безопасность молодых людей от-

дельных молодёжных субкультур; 

 профилактика вредных при-

вычек: табакокурения, употребле-

ния курительных смесей, психоак-

тивных и наркотических веществ, 

спиртосодержащей продукции; 

 представление о роли здоро-

вьесберегающего режима дня в 

жизни школьника, его рациональ-

ной организации; 

 представления о возможном 

негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 суть правил личной гигиены, 

гигиены учебного труда; 

 представление о здоровом пи-

тании, полезных продуктах; 

 обучение навыкам разгрузки 

(релаксации); 

 понимание важности двигатель-

ной активности, занятий физкуль-

турой и спортом и т. п., пропаган-

да занятий активными видами 

спорта, танцами и т. п.;  

 знакомство с различными видами 

спорта, спортивные «пробы», 

овладение отдельными видами 

спорта; 

 заочное и очное знакомство с 

знаменитыми спортсменами; 

 правила техники безопасно-

сти, обеспечивающие здоровье 

(правила безопасности на уроках и 

переменах, правила дорожного 

движения, поведения на водоёмах, 

в лесу, в транспорте, в обществен-

ных местах, на экскурсии и в по-

ходе, правила пожарной безопас-

ности, правила поведения при 

угрозе возгорания,  теракта, при 

пользовании газо и электроприбо-

рами, в криминогенной ситуации, 

при обнаружении незнакомых ве-

щей, при встрече с подозритель-

ными людьми,  оказание первой 

медпомощи) 

вания с учащимися других 

школ; 

 упражнения на выработку пра-

вильной осанки, охрану зрения; 

 занятия в кружках и секциях; 

 встречи  и беседы с людьми, 

активно занимающимися спор-

том и достигшими результатов; 

 беседы фельдшера школы по 

вопросам профилактики забо-

леваний, вредных привычек; 

дни нарколога в школе; 

проведение акций, направлен-

ных на пропаганду ЗОЖ и 

обеспечение безопасности уча-

щихся, в школе и в микрорай-

оне; 

разработка и распространение  

памяток, листовок по профи-

лактике вредных привычек, вы-

работке навыков безопасного 

поведения, размещение их на 

сайте школы; 

просмотр фильмов по пропа-

ганде ЗОЖ; 

привлечение к сотрудничеству 

работников медицинских учре-

ждений;  

создание волонтёрских групп 

по пропаганде ЗОЖ, выступле-

ния агитбригады; 

историко-поисковая и научно-

исследовательская деятель-

ность учащихся по теме здоро-

вого образа жизни; 

составление правильного режи-

ма занятий физической культу-

рой, спортом, туризмом, рацио-

на здорового питания, режима 

дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окру-

жающей среды и контроль их 

выполнения в различных фор-

мах мониторинга; 

обучение  оказанию первой 

доврачебной помощи постра-

давшим. 
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«Мир красотой 

спасётся» 

 

Красота, гармо-

ния, духовный 

мир человека, са-

мовыражение 

личности в твор-

честве и искус-

стве, эстетиче-

ское развитие 

личности 

10-11 классы: 

 освоение существующих эстетиче-

ских эталонов различных культур 

и эпох, развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в об-

ласти культуры;  

 организация жизнедеятельности в 

школьном и классном простран-

стве через познавательную, худо-

жественно-эстетическую деятель-

ности и систему коллективных 

творческих дел; 

Классные часы, беседы; 

 изучение учебных дисциплин –  

литературы,  внеклассного чте-

ния, изобразительного искус-

ства, музыки т др. 

 конкурсы чтецов; 

устные журналы, посвящённые 

искусству; 

 просмотр художественных и 

учебных фильмов и презента-

ций, их обсуждение; 

 посещение музеев, библиотек; 

 экскурсии к памятникам архи-

тектуры и скульптуры;  

посещение театра, кино, кон-

цертов, выставок; 

встречи с представителями 

творческих профессий; 

 участие в выставках рисунков, 

конкурсах художественной са-

модеятельности, концертах, 

праздниках; 

проекты, направленные на изу-

чение культурных традиций 

родного края; 

 реализация культурно-

досуговых программ и проек-

тов; 

 участие в художественном 

оформлении помещений шко-

лы. 

«Хочу всё знать» 

 

Научное знание, 

стремление к по-

знанию и истине, 

научная картина 

мира, нравствен-

ный смысл уче-

ния и самообра-

зования, интел-

лектуальное раз-

витие личности 

 Ценностное отношение к 

учебному труду;  

 всемерное использование вос-

питательного потенциала урока, 

воспитание знаниями, мотивация 

познавательных интересов, разви-

тие умений и потребности в само-

образовании;    

 создание развивающей среды 

в учебном процессе и во внекласс-

ной работе; развитие системы пе-

дагогической поддержки ребенка в 

образовательном процессе; 

 представления о нравственных 

основах учёбы, ведущей роли об-

разования, науки, труда и совре-

Беседы, классные часы; 

научно-практические конфе-

ренции; 

школьные этапы всероссийских 

олимпиад по предметам; 

школьные научные чтения; 

 просмотр учебных фильмов и 

презентаций, подготовка сооб-

щений и докладов, презента-

ций; 

 экскурсии познавательной 

направленности;  

викторины, брейн-ринги и др. 

виды интеллектуальных игр, 
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менного производства и значении 

творчества в жизни человека и об-

щества; 

 представления о возможно-

стях интеллектуальной деятельно-

сти и направлениях интеллекту-

ального развития личности; 

 интерес к окружающему миру 

людей, вещей, научных открытий, 

событий, природных явлений и т. 

п.; 

 стремление больше знать; 

 навыки работы с книгой как 

источником знаний, с интернет-

ресурсами; 

 навыки монологической речи 

(сообщения, доклады) и диалоги-

ческой речи (дискуссии, диспуты, 

круглые столы) 

 знакомство с деятельностью 

учёных – наших земляков (К. Э. 

Циолковский, Л. А. Чижевский), с 

деятельностью учёных, писателей, 

общественных деятелей, великих 

людей страны 

конкурсы эрудитов;  

конкурсы научно-

фантастических проектов, ве-

черов неразгаданных тайн; 

проекты, направленные на 

формирование уважительного 

отношения к достижениям оте-

чественной науки; 

предметные недели; 

 занятия в кружках интеллекту-

альной направленности; 

работа школьного научного 

общества учащихся  

«Человек среди 

людей» 

 

Толерантность, 

взаимоуважение, 

социальное парт-

нёрство, граж-

данское согласие, 

миролюбие 

10-11 классы: 

 опыт восприятия, производ-

ства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы 

межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения, 

духовной и культурной консоли-

дации общества;  

 знания в области современных 

средств коммуникации и безопас-

ности общения;  

 выработка у   учащихся ком-

петенций, касающихся жизни в 

многокультурном обществе,  по-

нимание различий между людьми, 

уважение друг к другу, способ-

ность жить по-добрососедски с 

представителями иных культур; 

 опыт противостояния контр-

культуре, деструктивной пропа-

ганде в современном информаци-

онном пространстве; 

 готовность и способность к 

духовному развитию, нравствен-

ному выбору, самосовершенство-

ванию, самооценке, пониманию 

смысла своей жизни, индивиду-

Проекты, направленные на раз-

витие межпоколенного диалога 

(например, с ветеранами, сту-

дентами средних специальных 

и высших учебных заведений, 

читателями библиотеки им. 

Некрасова, воспитанниками 

детских садов микрорайона); на 

расширение пространства вза-

имодействия учащихся со 

сверстниками в процессе ду-

ховного и нравственного фор-

мирования личности (напри-

мер, совместные мероприятия с 

другими школами, школой-

интернатом для слабослыша-

щих детей, с ЦДОД, ДДТ, др. 

учреждениями); 

проекты, направленные на раз-

витие компетенций в сфере 

межкультурной коммуникации, 

диалога культур, толерантно-

сти; 

классные часы дискуссионного 

характера; 

тренинги общения; психологи-
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ально-ответственному поведению; 

 самоуважение и ответствен-

ность за свою деятельность, по-

ступки, успешность и собственное 

развитие;  

 дальнейшее развитие у стар-

ших школьников навыков самоан-

ализа, самооценки и самовоспита-

ния;  

 обучение приёмам самопозна-

ния; 

 

ческие тренинги; 

ролевые игры; 

уроки интернет-безопасности; 

участие в мероприятиях дет-

ской организации школы  

проекты, направленные на раз-

витие школьных средств массо-

вой информации (школьные га-

зеты, сайты и др); 

мероприятия, способствующие 

формированию лидерских ка-

честв и развитию организатор-

ских способностей, умения ра-

ботать в коллективе; 

анкеты, тесты; 

работа с психологом 

«Семья – начало 

всех начал» 

 

Авторитет роди-

телей, уважение к 

родителям, лю-

бовь к членам се-

мьи, забота о 

младших, семей-

ные традиции и 

нравственные 

устои, семейная 

культура, семей-

ные ценности и 

реликвии 

10-11 классы: 

 нравственные законы и запо-

веди предыдущих поколений,  се-

мьи; формирование семейных цен-

ностей (родословная, история се-

мьи, ее традиции и обычаи, авто-

ритет родителей);  

 социальные роли в семье; 

 знания в сфере этики и психо-

логии семейных отношений; 

 

Семейные праздники,  др. сов-

местные с родителями меро-

приятия; 

конкурсы, праздники, посвя-

щённые мамам, папам, бабуш-

кам, семье; 

месячник «Семья»; 

изучение семей учащихся, вы-

явление семей, нуждающихся в 

поддержке и помощи, неблаго-

получных семей, индивидуаль-

ная работа с данными категори-

ями семей; 

тренинги, ролевые игры 

«Лидер» 

 

Самоопределе-

ние, активная 

жизненная пози-

ция, лидерство, 

направленность 

на активное со-

действие обще-

ственному разви-

тию 

10-11 классы: 

 понятие о конструктивном, успеш-

ном и ответственном поведении в 

обществе; 

 саморазвитие и самореализация 

учащихся в процессе их участия в 

общественной жизни, в решении 

общественно значимых задач; 

 общественно-социальные «пробы» 

Поддержание порядка и дисци-

плины в школе; 

участие в организации дней са-

моуправления, ученических 

конференций; 

организация внеклассной и 

внешкольной деятельности 

учащихся (школьные вечера, 

дискотеки, коллективно-

творческие дела, экскурсии, 

концерты и т.д.); 

деятельность школьной прессы: 

газеты, радио; 

разработка и реализация соци-

альных акций, проектов; 

активное участие в проведении 

спортивных мероприятий; 

шефская работа с ветеранами 
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войны и труда; 

шефство над младшими школь-

никами; 

участие в городских мероприя-

тиях по линии органов само-

управления и детской органи-

зации; 

участие в принятии решений 

руководящих органов образова-

тельного учреждения; решение 

вопросов, связанных с самооб-

служиванием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежур-

ства и работы в школе  

 

Совместная деятельность семьи и школы  

в духовно-нравственном воспитании учащихся. 
 

Ценность семьи и семейного образа жизни испокон века для россиян очень значима. 

Семья является уникальным социальным институтом, посредником между индивидуумом 

и обществом, своеобразным транслятором основных ценностей от поколения к поколению. 

В ней заключен огромный потенциал воздействия на процессы общественного развития, 

становления гражданских отношений. 

Несомненно, процесс воспитания начинается в семье. Успешность его зависит от 

многих факторов, в том числе и от образа жизни родителей, которые являются ближайшим 

примером для детей. И если этот пример положителен, то он будет способствовать “добро-

му” воспитанию. Только правильное поставленное воспитание создает человека с высоки-

ми общественными интересами и нравственными стремлениями. 

Современной школе, работая над формированием структуры образования 21 века, 

имея в перспективе задачу воспитания “человека и гражданина”, необходимо делать ставку 

на воспитательный потенциал семьи. 

Те  семена,  которые  были  посеяны  родителями,  равно  могут  погибнуть  или  

прорасти  в  школьной  среде  под  влиянием  классного  коллектива,  учителей  и  классно-

го  руководителя  особенно.   Идеальным  и  самым  продуктивным  вариантом  воспита-

тельной  работы  является  равноправное,  дружеское  взаимодействие  родителей,  ребенка  

и  классного  руководителя,   основанное  на  позитиве, взаимодоверии, общности целей и 

подходов к воспитанию.  Конструктивное взаимодействие образовательного учреждения и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни учащихся. 

«Нельзя, чтобы ребёнок взрослел, обновлял свою жизнь только в школе или только в семье. 

Если мы хотим воспитать в нём личность, то всё его окружение, все люди, которые направ-

ляют этот процесс, должны составить целеустремлённую воспитательную среду».  (Ш. А. 

Амонашвили). Цель работы с родителями – формирование единого коллектива учителей, 

детей и родителей как одного из условий обеспечения успешной воспитательной среды. 

Чего ждёт семья от школы? По мере значимости (результаты родительского 

опроса): 

   Качественного образования и воспитания  

   Формирования навыков самообразования 

   Углубленного изучения предметов, подготовки для поступления в вуз 

   Формирования личностных качеств ребёнка 

   Формирования навыков жизни в обществе (социализации) 

   Помощи в воспитании духовных качеств 

   Гражданско-патриотического воспитания 

   Комфортности  

   Внимания и понимания, поддержки ученика 
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   Интересных мероприятий, экскурсий, развивающих ребёнка 

   Занятости свободного времени кружками, секциями и т. п. 

   Сотрудничества 

   Реализации учащегося как личности в разных сферах деятельности 

   Трудового воспитания 

   Индивидуального подхода (личностно-ориентированного) 

   Строгости и справедливости  

 

Формы работы с родителями: 

 контакты с родителями по вопросу    достижений и  неудач  учащихся; 

 встречи с  группами  родителей тех учащихся,  чьи  проблемы  пребывания в школе  

похожи; 

 родительские  собрания,  встречи  с  учителями- предметниками; 

 совместные  досуговые  мероприятия: родители – дети; 

 выставки творческих и исследовательских работ  учащихся для  родителей; 

 день открытых дверей для родителей; 

 встречи  с  психологом; 

 консультации,  тестирование,  анкетирование  родителей; 

 проведение  «родительского всеобуча»; 

 встречи  с  администрацией  школы  по  различным  вопросам  воспитания,  функцио-

нирования  школы, управления  школой; 

 посещение семей учащихся с целью проверки бытовых условий жизни, изучение вос-

питательных возможностей; 

 издание памяток для родителей по вопросам воспитания и сохранения жизни и здоро-

вья детей; 

 родительский патруль; 

 ежегодные отчеты  перед  родителями  и представителями общественности  о резуль-

татах  работы  за  год и ходе  реализации Программы  развития; 

 привлечение  родителей к управлению  школой,  образовательным процессом:  управ-

ляющий совет, родительские комитеты; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, итогам 

проведения акций, различных мероприятий. 

 

Работа классного  руководителя  с  родителями  по  возможности  должна  быть  

схожей  с  работой,  проводимой  им  с  детьми,  ведь  интересы  и  тех  и  других,  связан-

ные  со  школьным  учебно-воспитательным  процессом,  большей  части  одинаковы. 

Школа и классный руководитель должны найти такие формы взаимодействия с родителя-

ми, чтобы они шли в школу не только  за советом по вопросам воспитания и обучения,  но 

и  были активными участниками школьных дел, самостоятельно инициировали решение 

различных вопросов, касающихся функционирования школы. 

 

      Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) уча-

щихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, по-

скольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, фор-

мирующих нравственный уклад жизни ребёнка. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) школа 

рассматривает  как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного воспитания и социализации учащихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в Конституции Российской Федерации в Семейном кодексе Российской Феде-

рации, в Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации». 
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Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической куль-

туры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся младшего школьного возраста  основана на следующих 

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию уча-

щихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного разви-

тия и воспитания, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-

лей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-

ставителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть вос-

требованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Содержание работы по  повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) определяется ежегодным планом родительского воспитательной работы и 

отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального общего образования.  

 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) используются следующие формы работы:  

 родительское собрание,  

 родительская конференция,  

 организационно-деятельностная и психологическая игра,  

 собрание-диспут,  

 родительский лекторий, 

 семейная гостиная,  

 встреча за круглым столом,  

 вечер вопросов и ответов,  

 семинар, 

 педагогический практикум,  

 тренинг для родителей и др. 

 

Правила и принципы общения педагогов с родителями: 

 Не говорить на ходу, второпях. 

 Начинать с положительного. 

 Говорить спокойно, доброжелательно, не включаться эмоционально в ситуацию разго-

вора, не оправдываться  и не нападать. 

 Обдумать сказанное и услышанное, не торопиться «на расправу». 

 Не стремиться отстоять во что бы то ни стало свою позицию. Избегать конфронтации, 

взаимных упрёков и обвинений. Основная задача – совместная деятельность, а не от-

стаивание своей точки зрения. 

 Обсуждать проблему, а не личные качества ученика. Формулировать психолого-

педагогический диагноз учебной деятельности и поведения и пути исправления поло-

жения. 
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 Учитывать личные интересы родителей. 

 Не назидать: это раздражает. 

 Не верить стопроцентно генетике: её влияние огромно, но не безгранично. 

 Помнить: мы вместе против проблемы, а не друг против друга. 

 Помнить: то, что сказали  родители, может стать известным для других только с согла-

сия этих родителей. 

 

Схема взаимодействия семьи и школы

Информирование

и просвещение

Сотрудничество с

общественными и
правовыми

организациями

Создание банка

данных о семьях

Диагностика

Педагогическое

корректирование

отношений

Практическое

взаимодействие

(совместные дела)

Знакомство с

содержанием уч.-восп. 
процесса с целью

ед-ва требований

Индивидуальная и

групповая

работа

Привлечение

к управлению школой

СоставляющиеСоставляющие

взаимодействиявзаимодействия

семьисемьи ии школышколы

Информирование

и просвещение

Сотрудничество с

общественными и

правовыми

организациями

Создание банка

данных о семьях

Диагностика

Педагогическое

корректирование

отношений

Практическое

взаимодействие

(совместные дела)

Знакомство с

содержанием уч.-восп

процесса с целью

ед-ва требований

Индивидуальная

игрупповая
работа

Привлечение

к управлению

школой

СоставляющиеСоставляющие

взаимодействиявзаимодействия

семьисемьи ии школышколы

  
 

Ожидаемый  результат:  

создание  работоспособного    союза:   классный  руководитель – родители – ребе-

нок,  направленного  на  создание  условий  для  саморазвития,  самовоспитания,  самосо-

вершенствования  личности  ребенка,  на  его  гармоничное  развитие. 

 

 

 

Работа  с  проблемными  детьми.   

 Организация  психолого-педагогического  сопровождения. 

Профилактика асоциального поведения, правонарушений, преступлений и вредных 

привычек среди учащихся. 

 

Каждый  учитель  в  своей  профессиональной  деятельности  сталкивается  с  

проблемой  «трудных»  учащихся.  Поведение  таких  детей  вызывает  беспокойство  у  

педагогов и  родителей.  Самая  сложная  задача  учителя и  родителя – найти  ключик к 

пониманию  «трудного»  ребенка, который  позволит  выработать систему адекватных 

воспитательных мер,  способствовать  созданию условий, при которых ребенок захотел 

бы  изменить  свое  поведение. Цель профилактической работы - обеспечить единый 

комплексный подход (система социальных, правовых, педагогических мер) к выявлению 

и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям, 

антиобщественным действиям несовершеннолетних и склонности к вредным привыч-

кам.  

 

 Задачи школы в этом направлении:  

 Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;  

 Раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной адрес-

ной помощи;  
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 Создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой под-

держки обучающихся;  

 Осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание помощи в 

охране их психофизического и нравственного здоровья;          

 Осуществление консультативно-профилактической работы среди учащихся, педаго-

гических работников, родителей.  

 

Факторы попадания детей и подростков в «группу риска» (по результатам 

наблюдений): 

 Дисгармоничная семья (воспитательно-слабая, воспитательно-неустойчивая, марги-

нальная, социально-опасная). В такой семье неверно расставлены акценты в воспита-

нии, отсутствуют единые требования к ребёнку, такие семьи с трудом идут на контакт 

со школой. 

 Соматические заболевания. Часто болеющие дети могут попасть в «группу риска» 

из-за отставания в учёбе. Задача классных руководителей – выявлять таких детей и 

оказывать помощь в овладении знаниями. 

 Неблагополучные ситуации в общении со сверстниками. Дети могут стать изгоями 

в силу ряда причин: личностные характеристики, отклонения в развитии, особенности 

поведения, «инакость». Задача классных руководителей – оказание помощи в налажи-

вании отношений со сверстниками, с классом. Действенную помощь может оказать 

психолог. 

 Средовое влияние. Уличные и дворовые компании чаще всего вовлекают тех, у кого 

неустойчивые нравственные ориентиры или неблагополучие в семье. Ученик может 

пристраститься к вредным привычкам, асоциальным поступкам под влиянием среды, 

здесь могут срабатывать стереотипные установки «я на хуже других», «мне не слабо», 

«я взрослый: что хочу, то и делаю» и т. п. задача классных руководителей – своевре-

менное выявление случаев вовлечения подростков в неблагополучные компании, вы-

яснение причин, противопоставление компании альтернативной деятельности в рам-

ках классного, школьного коллектива. 

 Нарушения в эмоциональной сфере. Обидчивость, агрессивность, замкнутость, раз-

дражительность могут способствовать негативному поведению подростка. В первую 

очередь должна быть оказана помощь психолога. 

 Плохая успеваемость. Ребёнок, который не может реализоваться на уроке, пытается 

реализовать себя в чём-либо другом. Часто это – асоциальное поведение, нарушение 

дисциплины на уроке, грубость педагогам. Задача классных руководителей – оказание 

помощи в установлении контакта с учителями-предметниками и организация сов-

местной работы по ликвидации и предотвращению  неуспеваемости, создание ситуа-

ции успеха даже для неуспешного ученика.  Второй выход из проблемы – создание 

возможностей для реализации ученика в спорте, творчестве и т. п. 

 Просчёты школы в учебно-воспитательной деятельности. Задача школы в целом 

– стремиться к тому, чтобы ни один ребёнок не попал в «группу риска» по этой при-

чине, это дело чести и престижа каждого педагога и всего коллектива учителей в це-

лом. В связи с этим повышается роль личностно-ориентированного подхода в обуче-

нии и воспитании. Задача классных руководителей – не только умом, но и сердцем 

понять каждого ребёнка, в том числе «неудобного», ершистого, слабоуспевающего, 

гиперактивного и т. п. учить благополучных легче, но только настоящий учитель мо-

жет «дарить себя» неблагополучным. 

 

Направления профилактической работы: 

 

 Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса ме-

роприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикома-

нии, осуществление систематической работы с картотекой обучающихся «группы 

риска». 



41 

 

 Диагностическая работа: изучение личных дел, медицинских карт, наблюдение 

адаптацией, проведение социометрических исследований, исследований уровня тре-

вожности, учебной и поведенческой мотивации,  выявление дезадаптированных де-

тей, детей с повышенным уровнем тревожности, выявление круга интересов школь-

ников, способностей и склонностей, отношения  к вредным привычкам,  изучение 

уровня воспитанности учащихся и уровня развития классного коллектива, определе-

ние причин асоциального поведения, неуспеваемости, создание банка данных об об-

разе жизни семей обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных от-

ношений, выявление негативных привычек подростков, взаимоотношений подрост-

ков с педагогами школы, организацию мониторинга здоровья обучающихся. 

 Собственно профилактическая работа: 
1) предупредительно-профилактическая деятельность 

2) индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением.  

 

Предупредительно-профилактическая деятельность способствует формирова-

нию у обучающихся представлений об адекватном поведении, о здоровой, несклонной к 

правонарушениям личности и  осуществляется через:  

1). Правовой всеобуч учащихся: проведение месячников правовых знаний, бесед, 

классных часов, круглых столов и т. п.  по разъяснению правил поведения, повышению 

правовой информированности учащихся, разъяснению ответственности за противоправные 

деяния, за употребление спиртосодержащих напитков, психоактивных веществ, наркоти-

ков, курительных смесей, за курение на территории образовательного учреждения; органи-

зация изучения международных и государственных документов о правах человека, ребён-

ка, изучение российского законодательства, избирательного права, прав потребителей; 

проведение дней участкового инспектора ПДН в школе. 

2). Текущий контроль успеваемости и посещаемости: ежедневно осуществляется 

классными руководителями, социальным педагогом. 

3). Урочная и внеурочная спортивно-оздоровительная работа: проведение учите-

лями физкультуры дней здоровья, спортивно-массовых праздников, турниров, первенств 

по видам спорта; организация товарищеских встреч с другими учебными заведениями; ор-

ганизация классными руководителями походов и пеших прогулок; организация воспитате-

лями ГПД игр на свежем воздухе; организация работы спортивных секций; пропаганда за-

нятий физкультурой и спортом, информирование учащихся о спортивных клубах и секци-

ях, работающих в городе, вовлечение учащихся в учреждения дополнительного образова-

ния спортивно-туристско-краеведческой направленности. 

4). Профилактика заболеваний учащихся и сотрудников школы: соблюдение ре-

жима проветривания и влажной уборки; соблюдение санитарно-эпидемиологических норм; 

своевременное проведение медицинских осмотров и вакцинации; внедрение здоровьесбе-

регающих технологий; осуществление индивидуального подхода к учащемуся в процессе 

обучения и воспитания в соответствии с медицинскими показателями; осуществление прав 

учащихся на домашнее, семейное, индивидуальное обучение. 

5). Профилактика вредных привычек: проведение дней нарколога в школе; проведе-

ние классных часов, круглых столов, ток-шоу, бесед и т. п., посвящённых профилактике 

вредных привычек; организация просмотра фильмов соответствующей тематики; органи-

зация и проведение социально значимых акций «Больше доноров – больше жизни», 

«СПИДно не знать», «Молодёжь за здоровый образ жизни» и др., индивидуальные беседы; 

распространение листовок по пропаганде здорового образа жизни; сотрудничество с Цен-

тром по профилактике и борьбе со СПИД. 

6). Организация досуговой деятельности: вовлечение учащихся в сферу дополни-

тельного образования в школе, микрорайоне, городе; проведение школьных праздников, 

огоньков, вечеров, коллективных творческих дел, концертов, фестивалей, смотров и т. п.; 

организация посещение театра, кино, выставок, музеев и т. п.; организация конкурса «Са-

мый классный класс». 

7). Воспитание установок толерантного сознания: знакомство с симптомами не-

терпимости и их проявлением в поведении; обсуждение вопросов терпимости к «инакости» 
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людей, обсуждение таких проявлений нетерпимого поведения, как насмешки, предубежде-

ние, дискриминация, остракизм, преследование по какому-либо признаку, запугивание и 

угрозы, отчуждение, подавление, очернительный, уничижительный язык и т. п.; проведе-

ние Дней толерантности в школе, игр по толерантности, тренингов, фестивалей, диспутов, 

КВН; проведение социально значимых акций «Поздравляем ветеранов», «Милосердие», 

«Неделя добрых дел» и т. п.; анкетирование с целью выяснения уровня развития толерант-

ного мышления; проявление толерантного поведения и сознания на уроке, во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

 

   Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением состоит в 

содействии сознательному выбору воспитанником своего жизненного пути. Работа вы-

страивается в несколько этапов: 

 

Этап Содержание 

Изучение подростка и окру-

жающей его среды 

Диагностика подростка: раннее выявление проблемных 

учащихся и семей, выявление детей с несоциализирован-

ным антиобщественным поведением, раннее выявление 

детей с отклонениями в развитии, выявление причин от-

клоняющегося поведения, потери интереса к учёбе и т.п. 

Обеспечение психологической 

готовности подростка к изме-

нению 

Беседы с подростком, вхождение в доверие к нему, про-

буждение его интереса к той или иной деятельности, кон-

троль успеваемости и посещаемости, вовлечение в работу 

кружков, секций, в участие в мероприятиях, акциях, про-

ектах и т.п., индивидуальная работа психолога, коррекци-

онная работа, тренинги психолога для подростков с акцен-

туированным поведением, профилактика вредных привы-

чек в индивидуальной работе, развивающая работа с уча-

щимися «группы риска» (личностное развитие, тренинги 

общения, занятия на развитие внимания, логики, памяти и 

проч.) 

Накопление подростком нрав-

ственно положительных ка-

честв, поступков 

Стимулирование положительных поступков, изменений, 

профориентационная работа,  индивидуальная работа пси-

холога, 

Самовоспитание Поддержка подростка в процессе самовоспитания 

 

 Профилактическая работа с родителями предусматривает установление не-

использованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитатель-

ный процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с 

детьми и родителями, работу Совета школы. Работа с родителями предполагает 

проведение родительских лекториев правовой направленности, бесед участкового 

инспектора ПДН, врача-нарколога, сотрудников отдела по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков, сотрудников центра занятости; индивидуальные беседы и 

консультации; посещение семей; приглашение на совет профилактики; организа-

ция консультаций специалистов; привлечение родителей к активному участию в 

жизни школы (участие в органах общественного управления, родительском коми-

тете, в совместных мероприятиях, круглых столах по проблемам воспитания и обу-

чения и т. п.) 

 

Большая роль в предупреждении  асоциального  поведения  «трудных»  детей  отво-

дится  работе  классного   руководителя,  педагога-психолога  и социального педагога шко-

лы. 
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Основные мероприятия: 

 реализация планов работы с учащимися «группы риска», комплексных годовых пла-

нов профилактики правонарушений и безнадзорности; 

 изучение  проблемных  детей;  

 составление банка данных «группы риска»; 

 вовлечение учащихся, состоящих на внутришкольном учёте, в проведение мероприя-

тий, в работу кружков и секций в школе и в учреждениях дополнительного образова-

ния; 

 организация  педагогической помощи  проблемным  детям; 

 организация  медицинской  помощи  проблемным  детям; 

 организация  индивидуальной    работы  с  проблемными  детьми; 

 проведение  разъяснительной  пропагандисткой  работы  среди  подростков, имеющих 

признаки    отклонения  в  поведении; 

 сотрудничество с КДН, ПДН, врачом-наркологом, проведение лекций, бесед, про-

смотр фильмов по профилактике вредных привычек и асоциального поведения; 

 отслеживание посещаемости и успеваемости учащихся «группы риска»; 

 работа совета профилактики школы; 

 помощь в организации отдыха в период каникул. 

 

 

 

 

 Схема воздействия на трудновоспитуемого подростка: 

 

 
 

Ожидаемый  результат: 

 создание  специальных  социально-психологических условий  для оказания помощи  

детям,  имеющим  проблемы  в  психологическом  развитии,  обучении; 

 создание  в  педагогической  среде  школы  социально-психологических условий для  

развития  личности  учащихся  и  их  успешного  обучения. 

 

Взаимодействие с социумом. Социальное партнёрство. 

 

В формировании духовно-нравственного уклада жизни и в воспитании и социализа-

ции подростков свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного обра-

зования, культуры, здравоохранения и спорта, правоохранительных органов.  

«Трудный 

ребёнок» 

Педагог-

психолог 

Админи-

страция  

Массовые 

мероприятия 

Классный ру-

ководитель 

Классный 

коллектив 

Совет профи-

лактики 

Органы учени-

ческого само-

управленияя 

Социальный 

педагог 

Семья  

Зоны нефор-

мального обще-

ния 

Родительский 

комитет 

КДН, 

ПДН 



44 

 

Социальное партнёрство выстраивается по следующим позициям: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, учреждений 

культуры (ТЮЗ, выставочный зал, музеи города, библиотека им. Некрасова и др.), 

здравоохранения (детская поликлиника, Центр по борьбе со СПИДом, наркодис-

пансер и др.), правоохранительных органов (ГАИ, ПДН и др.), учреждений допол-

нительного образования (ЦДОдД, ДДТ, комната школьника «Кожевенная слобо-

да», спортивные школы, художественные, музыкальные и др.),  ветеранских орга-

низаций, руководства Поста № 1, а также традиционных религиозных организаций 

(с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) и проч. в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы 

духовно-нравственного воспитания и социализации учащихся;  

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с уча-

щимися школы  в рамках отдельных программ, согласованных с программой ду-

ховно-нравственного воспитания и социализации учащихся и одобренных педаго-

гическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом обра-

зовательного учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

воспитания в образовательном учреждении;  

 сетевое взаимодействие (школы № 4, 18, 8, ДДТ); 

 работа с шефствующими предприятиями (организация экскурсий, бесед, лекций, 

материальная поддержка и т.п.) 

 

Традиции школы. 

 

Особую роль в воспитании учащихся играют традиции школы и её атрибуты. Они 

приобщают учащихся к достижениям науки и культуры в целом, создают ощущение со-

причастности к открытиям, объединяют в единый коллектив.  

Атрибуты школы: флаг школы,  герб школы, школьный сайт, эмблема школьной 

детской организации, логотип школы. 

Традиции школы: клятва выпускников, передача школьного знамени, Почётный ка-

раул. 

Традиционные мероприятия школы:  

 

Годовой цикл ключевых школьных дел. 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь Праздник первого звонка 

Месячник безопасности учащихся 

Неделя здоровья 

Октябрь Посвящение учащихся 11 классов в старшеклассники 

Конкурсы «Рыцари дорог» и «Автоледи» 

День самоуправления 

Акция «Спасибо тебе, учитель!» 

Ноябрь Месячник правовых знаний 

День Матери 

День толерантности в школе – КТД, ролевая игра, акция и т.п. 

Декабрь День Конституции в школе 

Коллективное творческое дело 

Новогодние праздники 

Акции: «Молодёжь против СПИД», «Поздравляем ветеранов» 

Январь Смотр агитбригад  

Февраль Месячник военно-патриотической работы 

Линейка, посвящённая Дню защитника Отечества 

Встреча «Как живёшь, ветеран?» 
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Акция «Поздравляем ветеранов» 

Встреча выпускников 

Неделя здоровья 

Март Концерт для учителей к 8 Марта 

Неделя детской книги 

Конкурс трудового мастерства 

Апрель Космическая неделя 

Декада «Молодёжь за здоровый образ жизни» 

Май Митинг, посвящённый Дню Победы 

Акция «Поздравляем ветеранов» 

День детских и юношеских организаций 

Праздник последнего звонка 

Праздник чести школы 

Июнь Выпускной вечер 

 

 

Механизм реализации Программы 
 

Реализация Программы и ее эффективность обеспечивается реализацией следующих 

мероприятий:  

 повышением воспитательного потенциала образовательного процесса;  

 развитием системы дополнительного образования учащихся;  

 повышением педагогической культуры родителей;  

 взаимодействием школы с общественными и традиционными религиозными органи-

зациями, учреждениями культуры, спорта, другими образовательными учреждениями;  

 готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания;  

 укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с социальными 

институтами воспитания и социализации несовершеннолетних, с правоохранитель-

ными органами, с предприятиями города;  

 организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в этот 

процесс учащихся.  

 
 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечит: 

 создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации учащихся; 

 рост удовлетворенности учащихся и их родителей условиями воспитания, обучения и 

развития детей в образовательном учреждении; 

 воспитание ценностного самосознания высоконравственной, творческой, компетент-

ной личности, ориентированной на укрепление культурно-исторических традиций и 

основ государственности современной России; 

 интеграцию усилий заинтересованных социальных институтов (семьи, детских обще-

ственных организаций, образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, 

религиозных организаций и др.) в воспитании подрастающего поколения; 

 повышение качества воспитательного процесса на основе развития  воспитательного 

потенциала основного и дополнительного образования; 

 расширение возможностей для удовлетворения культурно-образовательных потреб-

ностей детей посредством внедрения новых воспитательных технологий, форм и ме-

тодов работы и развития спектра дополнительных образовательных услуг;  

 повышение уровня социальной активности и гражданской ответственности несовер-

шеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении, включения в раз-

нообразные социально востребованные сферы деятельности и проекты;  
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 рост социальной зрелости учащихся, проявляющийся в осознанном выборе здорового 

образа жизни, развитии талантов и способностей, в сознательном профессиональном 

самоопределении, ориентации на саморазвитие и самосовершенствование во благо 

современного российского общества и государства. 

 

Показатели и индикаторы реализации Программы  

 

В результате реализации Программы духовно-нравственного воспитания и социали-

зации должно обеспечиваться достижение учащимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил ученик вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самосто-

ятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (раз-

витие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности учащегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов воспитания (семьи, друзей, бли-

жайшего окружения, общественности, СМИ, учреждений дополнительного образования и 

т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 
 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности учащихся распределяются по 

трём уровням: 
Первый уровень результатов — приобретение учащимся социальных знаний, по-

нимания социальной реальности и повседневной жизни. 

 Второй уровень результатов — получение учащимся опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учрежде-

ния, т. е. в защищённой, дружественной социальной среде, в которой ребёнок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 
   Третий уровень результатов — получение учащимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный чело-

век действительно становится (а не просто узнаёт, как стать) гражданином, социальным де-

ятелем, свободным и творческим человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие учащегося с представителями различных социаль-

ных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной сре-

де. На третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими  опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан-

ные мотивы поведения и в само поведение,  значения ценностей присваиваются обучаю-

щимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучаю-

щихся достигает относительной полноты. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечит появление значи-

мых эффектов духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации учащихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных цен-

ностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обще-

ству и т. д. 
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Модель личности выпускника: 

 

Нравственный 

потенциал 

 

Осмысление це-

лей и смысла 

жизни, понима-

ние сущности 

нравственных 

качеств и черт 

характера окру-

жающих людей, 

проявление в 

отношениях с 

ними доброты, 

честности, поря-

дочности, веж-

ливости; готов-

ность к профес-

сиональному 

самоопределе-

нию и самореа-

лизации;  

сознательное 

принятие роли 

гражданина; 

гражданская по-

зиция и патрио-

тическая ответ-

ственность за 

судьбы страны и 

народа; 

желание про-

должать герои-

ческие традиции 

многонацио-

нального рос-

сийского народа; 

умение сочетать 

личные и обще-

ственные инте-

ресы, дорожить 

своей честью, 

честью своей 

семьи, школы; 

активность в 

общешкольных 

и классных де-

лах; понимание 

защиты Отече-

ства как консти-

туционного дол-

га и священной 

обязанности 

Познавательный 

потенциал 

 

Понимание важ-

ности непрерыв-

ного образования 

и самообразования 

в течение всей 

жизни; 

желание и готов-

ность продолжать 

обучение после 

школы или вклю-

чаться в трудовую 

деятельность, по-

требности в 

углубленном изу-

чении избранной 

профессии, в са-

мостоятельном 

добывании новых 

знаний; понима-

ние необходимо-

сти научных зна-

ний для развития 

личности и обще-

ства, их роли в 

жизни, труде, 

творчестве; 

понимание нрав-

ственных основ 

образования; уме-

ние организовать 

процесс самообра-

зования, творче-

ски и критически 

работать с инфор-

мацией из разных 

источников 

 

Коммуника-

тивный потен-

циал 

 

Владение уме-

ниями и навы-

ками культуры 

общения, спо-

собность кор-

ректировать в 

общении свою и 

чужую агрес-

сию, поддержи-

вать эмоцио-

нально устойчи-

вое поведение в 

жизненных кри-

зисных ситуаци-

ях; умение уста-

навливать с 

людьми гуман-

ные, искренние 

отношения, ос-

нованные на 

нравственных 

нормах; стрем-

ление к честно-

сти и скромно-

сти, красоте и 

благородству во 

взаимоотноше-

ниях; нрав-

ственное пред-

ставление о 

дружбе и любви; 

 

Культурный 

потенциал 

 

Умение стро-

ить свою жиз-

недеятельность 

по законам 

гармонии и 

красоты, по-

нимание ис-

кусства как 

особой формы 

познания и 

преобразова-

ния мира; 

способность 

видеть и це-

нить прекрас-

ное в природе, 

быту, труде, 

спорте и твор-

честве людей, 

общественной 

жизни; 

потребность в 

посещении те-

атров, выста-

вок, концер-

тов, стремле-

ние творить 

прекрасное в 

учебной, тру-

довой, досуго-

вой деятельно-

сти, поведе-

нии, в отноше-

ниях с окру-

жающими 

 

Физический 

потенциал 

 

Стремление к 

физическому 

совершенство-

ванию, здоро-

вому образу 

жизни,  знание 

единства и 

взаимовлияния 

различных ви-

дов здоровья 

человека: фи-

зического, фи-

зиологическо-

го, психиче-

ского, соци-

ально-

психологиче-

ского, духов-

ного, репро-

дуктивного, их 

обусловленно-

сти внутрен-

ними и внеш-

ними фактора-

ми; резко нега-

тивное отно-

шение к куре-

нию, употреб-

лению алко-

гольных 

напитков, 

наркотиков и 

других психо-

активных ве-

ществ (ПАВ); 

отрицательное 

отношение к 

лицам и орга-

низациям, 

пропаганди-

рующим куре-

ние и пьян-

ство, распро-

страняющим 

наркотики и 

другие ПАВ; 

умение подго-

товить и про-

вести подвиж-

ные игры и 
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гражданина; 

уважительное 

отношение к 

Российской ар-

мии, к защитни-

кам Родины; к 

людям труда. 

 

спортивные 

соревнования 

 

Таким образом, в итоге реализации Программы духовно-нравственного воспитания 

и социализации мы планируем получить личность ученика –  достойного гражданина, 

любящего свою большую и малую Родину и гордящегося ею, с активной жизненной пози-

цией, твёрдыми нравственными убеждениями, интеллектуально, духовно и эстетиче-

ски развитого, инициативного, обладающего здоровьем и способностью к творчеству, 

готового к саморазвитию, самореализации. 

 

 В соответствии с поставленными целями и задачами воспитания определены кри-

терии и показатели эффективности воспитательной системы:  

 

Критерии Показатели 

Сформированность познаватель-

ного потенциала личности учаще-

гося 

1.   Освоение образовательной программы 

2.   Уровень развития мышления 

3.   Уровень развития познавательной активности  

4.   Сформированность  мотивов учебной     

      деятельности 

Сформированность нравственного 

потенциала личности учащегося 

1.   Нравственная направленность личности 

2.   Сформированность отношений ребенка   к Ро-

дине, обществу, семье, школе, себе, природе, 

труду 

3.   Профессиональные ориентиры, готовность к 

продолжению образования 

4.   Уровень воспитанности учащихся 

Сформированность коммуника-

тивного потенциала личности 

учащегося 

1.   Коммуникабельность 

2.   Сформированность коммуникативной  

      культуры учащихся 

3.   Знание этикета 

Сформированность физического 

потенциала личности 

1.   Состояние здоровья учащихся 

2.   Развитость физических качеств  личности 

3.   Отношение к вредным привычкам 

Сформированность общешкольно-

го коллектива 

1.   Состояние эмоционально- психологических  

      отношений в  коллективе. 

2.   Уровень развития самоуправления. 

3.   Уровень сформированности коллектива 

4.   Уровень удовлетворённости воспитательной  

      работой 

Удовлетворенность учащихся, ро-

дителей и педагогов жизнедея-

тельностью в школе 

1.   Уровень комфортности ребенка в школе 

2.   Эмоционально-психологическое положение  

      ученика в школе (классе) 

3.   Уровень удовлетворённости родителей школой 
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7.  Показатели (измерители) реализации образовательной программы. 
 

Средством определения эффективности образовательного процесса являются критерии и со-

ответствующие им показатели, которые в наибольшей степени отражают специфику образо-

вательного учреждения, особенности организации его образовательного процесса, «модель» 

выпускника. 

Объекты контроля: 

- Реализация права учащихся на получение образования. 

- Уровень готовности учащихся к школе. 

- Движение учащихся, их отсев. 

- Качество обучения. 

- Уровень обученности. 

- Уровень воспитанности. 

- Уровень здоровья и физического развития учащихся. 

- Уровень занятости учащихся в системе дополнительного образования в школе и 

городе. 

- Уровень  готовности к продолжению обучения и труду. 

Диагностика проходит по следующим направлениям: 

- сбор статистических данных, ОО-1; 

- проверка классных журналов и журналов дополнительного образования; 

- тестирование; 

- посещение уроков в системе внутришкольного контроля; 

- аттестация учителей; 

- мониторинг; 

- итоговая аттестация; 

- олимпиады; 

- анкетирование; 

- трудоустройство выпускников; 

- социальный паспорт семей; 

- социализация подростков "группы риска"; 

- характер микроклимата в школе; 

- социализация выпускников школы; 

- профессиональная направленность выпускников 9 и 11 классов; 

- уровень социальной защищенности учащихся; 

- условия жизни и комфортность школьной среды; 

- характер взаимоотношений между сторонами образования; 

- опросы выпускников, их родителей, анкетирование; 
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- посещение семей учащихся; 

- собеседования с родителями. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы. 

 

 
Класс Автор Наименование учебника Издательство  Год 

издания 

10 Гольцова Н.Г. Русский язык  Русское слово 2017 

10 Коровина В.Я. Литература  Просвещение 2012 

10 Никольский 

С.М., Потапов 

М.К. 

Математика (Алгебра и 

начала анализа). 

Просвещение 2017 

10 Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 Просвещение 2013 

10 Мякишев Т.Я. Физика  Просвещение  2016 

10 Сахаров, Боха-

нов 

История России в 2 частях Просвещение 2013 

10 Боголюбов Л.Н. Право Просвещение 2013 

10 Боголюбов  

Л.Н. 

Обществознание Просвещение 2013,2016 

10 Загладин Н.В. Всеобщая история Просвещение 2011 

10 Беляев Д.К. 

Дымшиц Г.М. 

Биология Просвещение 2016 

10 Шумный  Биология (Профиль) Просвещение 2012 

10 Габриелян О.С.  Химия Дрофа 2016,2017 

10 Максаковский 

В.П. 

География Просвещение 2011, 2012, 

2016 

10 Биболетова Английский язык Титул 2013, 

10 Лях В.И.  Физическая культура Просвещение 2014 

10 Семакин И.Г. Информатика БИНОМ 2014,2016 

10 Воронцов- Ве-

льяминов 

Астрономия Дрофа 2014,2017 

10 Смирнов  ОБЖ Просвещение 2013 

11 Гольцова Н.Г.. Русский язык  Русское слово 2015 

11 Коровина В.Я. Литература  Просвещение 2012 

11 Никольский 

С.М., Потапов 

М.К. 

Математика (Алгебра и 

начала анализа). 

Просвещение 2018 

11 Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 Просвещение 2013 

11 Мякишев Т.Я. Физика  Просвещение  2016 

11 КасьяновВ.А. Физика (Углубленный) Дрофа 2017 

11 Загладин И История России  Просвещение 2016 

11 Боголюбов Л.Н. Право Просвещение 2013 

11 Никитин Право Просвещение 2015 

11 Боголюбов  

Л.Н. 

Обществознание Просвещение 2013,2016 

11 Загладин Н.В. Всеобщая история Просвещение 2017 

11 Беляев Д.К. 

Дымшиц Г.М. 

Биология Просвещение 2016 

11 Шумный  Биология (Профиль) Просвещение 2012 

11 Габриелян О.С.  Химия Дрофа 2016 
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11 Максаковский 

В.П. 

География Просвещение 2011, 

2012.2016 

11 Биболетова Английский язык Дрофа 2013, 

11 Лях В.И.  Физическая культура Просвещение 2014 

11 Семакин И.Г. Информатика БИНОМ 2017,2016 

11 Смирнов ОБЖ Просвещение 2013 
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