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2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Пояснительная записка 
В содержании ФГОС второго поколения основного общего образования (ООО) большое 

значение придаётся раскрытию творческого потенциала личности, развитию самостоятельности, 

вопросам подготовки выпускников образовательных учреждений к адаптации в новых социально-

экономических условиях. 

В ходе реализации стандартов важно вооружить обучающихся универсальными учебными 

действиями, которые помогут им развиваться и совершенствоваться в современном меняющемся 

обществе. Классный руководитель принимает в этом активное участие, но для этого он должен 

понять, как строить свою работу по различным направлениям с учетом современных подходов и 

Приоритетному национальному проекту «Образование» и др. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 5 лет (2015 – 2020 учебные годы) в 5-11 классах 

(11 – 18 лет)  на базе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4».  

         Концептуальной основой Программы является понятие из Закона РФ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 года № 273 – ФЗ ст. 2, в которой указано: воспитание - деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (п. 4) необходимы условия для создания социальных ситуаций развития 

обучающихся, обеспечивающих их социальную самоидентификацию посредством личностно 

значимой деятельности. В основе Стандарта (п.5) лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

Именно поэтому данный подход положен в основу Программы воспитания и социализации 

обучающихся «Сила – в единстве, в стремлении - жизнь» (далее программа). 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – это 

достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

 Содержание включает 10 подпрограмм: 

1.«Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека» 

 Подпрограмма представляет собой современное понимание  значимости гражданско-

патриотического воспитания как одного из приоритетных направлений системы образования в 

целом. Содержание подпрограммы раскрывается посредством изложения совокупности основной 

идеей, определяющих направленность, характер и другие компоненты гражданской позиции 

учащихся. 

Данную подпрограмму следует рассматривать как шаг по пути решения проблемы воспитания 

гражданина.  

2. «Воспитание социальной ответственности и компетентности» 

3. «Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания» 

4.«Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни » 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 
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соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, 

включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального  питания. 

5. «Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии» 

Одной из основополагающих характеристик современного человека, действующего в 

пространстве культуры, является его способность к трудовой  деятельности.  Трудовая деятельность 

учащихся является одним из методов развивающего обучения, направленная на выработку 

самостоятельных учебных и трудовых навыков, творческого отношения к труду и подготовки к 

сознательному выбору профессии, способствующих развитию творческих индивидуальных 

способностей и талантов.  

 Во внеурочное время для учащихся предоставлены различные возможности для развития, 

привития и формирования ценностного отношения к труду и творчеству, человеку труда, трудовым  

достижениям семьи, своей малой родины,  России и человечества. Развитие и осознание приоритета  

нравственных основ труда, творчества.  Школа способствует развитию мотивации к самореализации 

и приобретению собственного опыта, познавательной и практической общественно полезной 

деятельности.  

6. «Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание)» 

 Уклад школьной жизни – это целостная образовательная среда и целостное образовательное 

пространство образовательного учреждения, интегрирующее различные направления и виды 

деятельности обучающегося, его родителей (законных представителей): урочную и внеурочную, 

учебную и внеучебную, классную и внеклассную, школьную и внешкольную, семейную, 

общественно полезную (социально значимую), этическую, эстетическую, экологическую и другие 

виды деятельности. Особое внимание следует уделить эстетическому воспитанию, то есть привычке 

к прекрасному, умению видеть красивое в природе, быту, спорте и творчестве. 

7. «Профориентационная работа» 

Цифры говорят, что доля молодежи к 2015 году сократится с 12,6 до 9,2% от экономически 

активного населения, зато количество работников предпенсионного и пенсионного возраста вырастет 

с 11,7 до 17,4%. Уже сегодня падение престижа рабочих профессий привело к тому, что значительная 

доля специалистов, занятых на фабриках и заводах, - это люди в возрасте 40 лет. По исследованиям 

Высшей школы экономики, при сохранении нынешнего отношения к производственным 

специальностям уже в 2015 году основную долю рабочих будут составлять люди в возрасте около 60 

лет. Люди, получившие профессиональное образование еще в советские годы, будут вынуждены 

стать двигателями развития. 

На "омоложение" осталось не так много времени. И специалисты полагают, что через несколько 

лет найти квалифицированных специалистов будет практически невозможно. 

8. «Работа с семьей» 

    Семья со школой создает тот важнейший комплекс факторов воспитывающей среды, который  

    определяет успешность либо неуспешность всего учебно-воспитательного процесса. Поэтому  

    школа в своей деятельности ставит вполне определенные цели и задачи взаимодействия с семьей. 

Основной задачей семейного воспитания  является организация активного сотрудничества 

школы и семьи в вопросах воспитания и социализации обучающихся. Родителей необходимо активно 

привлекать к участию в управлении общеобразовательной организацией. Это будет способствовать 

повышению статуса родительства и уровня социальной активности семей на основе 

межведомственного взаимодействия и социального партнерства. 

9. «Проектная деятельность» 

 Традиционный способ обучения с каждым годом становится все более несостоятельным, 

неспособным решить стоящие перед школой задачи. Возникает необходимость поиска новых 

методов, технологий обучения, которые бы позволили подготовить обучающихся на более высоком 

уровне, сделать конкурентоспособными не только в нашей стране, но и за рубежом. Одним из таких 

методов является проектный метод обучения. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - 
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индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного 

отрезка времени. Этот метод органично сочетается с групповыми методами. Метод проектов всегда 

предполагает решение какой-то проблемы. Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, 

использование совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает 

необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из различных областей науки, 

техники, технологии, творческих областей. Если говорить о методе проектов как о педагогической 

технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по самой своей сути. 

10. «Воспитание социально активной личности» 

 Подпрограммы носят практическую направленность и реализуются через учебную и 

внеурочную деятельность, а также работу ДОО и органов школьного самоуправления. 

         Программа воспитания и социализации «Сила – в единстве, в стремлении - жизнь» 

ориентирована на систематизацию и координацию деятельности заместителя директора по ВР, 

педагогов-организаторов, классных руководителей, учителей-предметников, родителей и службы 

психологической поддержки, реализующих ФГОС НОО и ООО, конечным результатом которой 

является формирование личности творческой, гуманной, способной ценить себя, уважать других 

и умеющей строить свою жизнь на принципах добра, истины и красоты. 

 

Цель и задачи программы 
Цель программы: создание условий для формирования личности творческой, гуманной, способной 

ценить себя, уважать других и умеющей строить свою жизнь на принципах добра, истины и красоты 

в контексте ФГОС. 

Задачи программы:  
1) формировать мировоззрение обучающихся, которое позволит им войти в социокультурное и 

информационное пространство, проявляя качества гражданина; 

2) использовать современные формы работы с родителями и обучающимися по формированию 

активной жизненной позиции; 

3) создать систему профориентационной работы с обучающимися через учебную, внеучебную, 

внешкольную и общественно значимую деятельность; 

4) развивать коммуникативные, организаторские и лидерские качества детей; 

5) обеспечить использование метода проектирования в рамках внеурочной  деятельности 

(занятия, кружок, классные часы). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Критерии Показатели Методики изучения 

Сформированность 

нравственного 

потенциала личности 

обучающегося 

Нравственная направленность личности. 

  Сформированность отношений ребенка   

к Родине, обществу, семье, школе, к себе,      

природе, труду.  
 

Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся. 

 Педагогическое наблюдение. 

Расширение 

эффективных форм 

взаимодействия школы и 

семьи.  

Разнообразие форм. Качество 

проведённых мероприятий. Уровень 

социальной активности семьи повысить до 

80%. 

Анализ документации. Беседа. 

Анкетирование. 

Интервьюирование. 

Эффективность 

взаимодействия школы и 

социума. 

Количество встреч, бесед, экскурсий 

довести до 65 %. Высокий процент 

поступления в ССУЗы и вузы (95%). 

Опрос. Беседа. 

Анкетирование. 

Интервьюирование. 

Тестирование. Рейтинг. 

Мониторинг. 

Использование метода 

проектирования в рамках  

деятельности школы. 

Количество руководителей, использующих 

метод проекта в рамках занятий, кружков, 

на классных часах довести до 100 %. 

Количественный и 

качественный анализ 

документов 

Количество мероприятий в рамках 

внеурочной деятельности довести до 60 %. 

Количественный и 

качественный анализ 

документов 
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Динамика личностного 

роста. 

Сформированность активной позиции 

обучающихся в общественно полезной 

деятельности.  

Тест "Диагностика 

личностного роста" (П.В. 

Степанов и др.) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Подпрограмма «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к свободам и 

правам и обязанностям человека» 

 

Наименование Подпрограммы 
  «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

свободам и правам и обязанностям человека» 

Основания 

для разработки Подпрограммы 

 

 

 

 Конституция Российской Федерации; 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка; 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития до 2020 г., раздел III «Образование» (одобрена 

Правительством РФ 1 октября 2008г., протокол 36); 

 Государственная Концепция патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации, программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 

годы». 

Основной разработчик 

Подпрограммы 

Администрация  МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

Цель и задачи Подпрограммы 

Уровень слова 

     Цель: Знание  фактов культуры, истории, которые 

учащийся воспринимает, как факты и события  своей 

истории, культуры. 

     Задачи: Знакомство с фактами истории возникновения 

российской символики с государственными праздниками и 

традициями семьи и страны  

 Получение начальных представлений о правах и 

обязанностях человека, гражданина. 

Уровень отношения 

     Цель: Положительное отношение к определённым  фактам 

истории и культуры города, края. Родины. 

     Задачи: Научить правильно воспринимать факты, события 

истории, культуры. 

 Выработать интерес к познанию, стремление к 

самореализации и самовыражению через правовые знания. 

Уровень дела 

     Цель: Готовность участвовать в деятельности по развитию 

культуры, жизни в школе, городе, стране 

     Задачи: Наработать опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории, культуры и социализации в правовом 

поле. 

Методы реализации       

Подпрограммы 

         Реализация Программы осуществляется комплексом      

программных мероприятий 

Сроки  и этапы реализации 

Подпрограммы 

     2014 – 2019 гг, пять учебных лет. Программа реализуется в 

три этапа: 
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1 этап – изучение и анализ состояния гражданско-

патриотического воспитания в школе, уровня гражданско-

патриотического сознания у школьников, отбор критериев 

оценки уровня гражданско-патриотического сознания у 

школьников, разработка нормативно-правовой базы, 

связанной с реализацией программы гражданско-

патриотического воспитания. 

2 этап – разработка комплексной стратегии, направленной на 

формирование гражданской позиции и воспитания 

патриотических чувств. Отбор методов, методик по 

программе, внедрение современных технологий. 

3 этап – оценка эффективности мероприятий, направленных 

на гражданско-патриотическое воспитание. 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

       Уровень слова: 

Выработан устойчивый интерес к историческому прошлому 

России, края, города и своей семьи; правам и свободам 

человека.  

Уровень отношения 

Выработано ценностное отношение к России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, правам и обязанностям гражданина РФ, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению. 

Уровень дела 

  Накоплен опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской (знание прав и свобод человека), 

патриотической позиции; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации. 

 

Пояснительная записка 
Воспитание патриотизма, гражданственности является важным фактором формирования и 

развития личности. В патриотизме народа – сила государства. 

Патриотизм, гражданственность, уважение к свободам и правам и обязанностям человека 

формируются благодаря нравственному, духовному воспитанию.   Рождается патриот, гражданин в 

своей семье с формирования родственных чувств к родителям, бабушкам, дедушкам, братьям и 

сестрам.   Далее  его формирование  идёт через воспитание любви к малой родине. Начинать надо с 

близкого и конкретного, с того, что окружает ребёнка, с того места, где он родился, растёт, где 

находятся могилы его предков. Без чувства малой родины нет и большого патриотизма.   Следующая 

ступень  - Отечество, страна, народ. 

  Таким образом, реализация основных направлений Подпрограммы позволяет нам решать многие 

назревшие проблемы в отношении подрастающего поколения, причем не только педагогического, но 

и социального, духовного, гражданского, нравственного, правого и иного характера. 

Подпрограмма «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к свободам и правам 

и обязанностям человека» представляет собой современное понимание  значимости гражданско-

патриотического воспитания как одного из приоритетных направлений системы образования в 

целом. Содержание Подпрограммы раскрывается посредством изложения совокупности основной 

идеи, определяющих направленность, характер и другие компоненты гражданской позиции 

учащихся. 

Данную программу следует рассматривать как шаг по пути решения проблемы воспитания 

гражданина.  

 Российская земля  -  край  щедрой  природы,  незыблемых  традиций  и богатой событиями 

истории. Все дальше вглубь истории уходят героические  и трагические события Великой 

Отечественной войны, но  живут  в  нашей  памяти имена тех, кто ценой своей жизни  отстоял  честь,  
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свободу  и независимость нашей Родины.  К сожалению, события  последнего  времени  в  политике,  

экономике  и культуре России подтверждают очевидность все  более  заметной  утраты  нашим 

обществом    традиционного     российского патриотического сознания. Следовательно, значение 

воспитания патриотизма и  гражданственности  граждан страны возрастает многократно. 

Дальнейший процесс позитивных  преобразований всех сфер жизнедеятельности  общества  требует  

обновления  духовных  начал, глубокого  познания  наших  исторических  ценностей,  героического 

прошлого Отечества, высокой самодисциплины,  воли  и  гражданского  мужества  народа.  

Воспитание  гражданственности  и  патриотизма  -  это целенаправленная и систематическая 

деятельность школы по формированию у молодежи высокого патриотического сознания,  чувства 

верности своему Отечеству, готовности  к  выполнению  гражданского  долга  и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. Оно направленно  на развитие личности,  обладающей 

качествами  гражданина-патриота  Родины  и способной успешно выполнять  гражданские  

обязанности  в  мирное  и  военное время. Внутренний мир молодых людей психологически 

необычайно сложен и в  такой  же мере подвижен, изменчив. Здесь требуется активная помощь со 

стороны  опытных наставников.  

Системообразующим направлением  в  области воспитания патриотизма  и  

гражданственности  можно  считать  воспитание  на боевых и трудовых традициях российского 

народа  и  его  Вооруженных  сил,  а также самой истории становления армии России; проведение 

уроков, встреч  и  занятий в музеях, экскурсии к памятникам  истории  и  культуры. Учитель должен 

стремиться мобилизовать  патриотический  дух,  чтобы обеспечить такое состояние нации, которое 

гарантировало бы собирание  России, любовь к ней, защиту Родины, как в мирное, так и  в  военное  

время. В условиях школы патриотизм традиционно формируется  в  ходе  работы  с историческими  

материалами,  раскрывающими  традиции   российского   народа; героическую борьбу, подвиги, 

талант лучших сынов  Отечества;  воспитывающими нравственные качества государственных, 

политических и общественных  деятелей и   др.; непримиримость   к   врагам   России; уважение   к    

атрибутам государственности (Флагу, Гербу и Гимну) страны.  

Гражданское воспитание неразрывно связано с патриотическим воспитанием. Главной целью 

гражданского образования является воспитание гражданина для жизни в демократическом 

государстве, гражданском обществе. Такой гражданин должен обладать определенной суммой 

знаний и умений, иметь сформированную систему демократических ценностей. А также готовность 

участвовать в общественно-политической жизни школы, местных сообществ. 

Гражданственность, патриотизм определяют активную жизненную позицию. Формирование 

сознания «Я – гражданин России» должно проходить через собственное отечественное  самочувствие 

каждого человека.  

  Родина нуждается в каждом из своих граждан, которые, используя свои права и свободу, 

неукоснительно соблюдают свои обязанности перед государством, другими людьми. Забота об 

общем благе является основой благосостояния каждого. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование следующих компетенций: 

• представления о политическом устройстве России, об институтах государства, их роли в жизни 

общества, о важнейших законах нашей страны; 

• представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе города 

Шадринска; 

• представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

• элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку межнационального 

общения;  

• представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

• представления о национальных героях и важнейших событиях истории России; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Шадринска и 

Курганской области; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
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• любовь к школе, своему поселку, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, на  природе; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

Заповеди: 

 Цени и оберегай свое Отечество; 

 Овладевай, совершенствуй и сохраняй традиции и культуру своего народа; 

 Дорожи историей своего народа; 

 Свято относись к символике своей страны; 

 Береги красоту своего края. 

Основные направления реализации Подпрограммы 

 учебная деятельность через предметы; 

 система тематических, творческих классных часов; 

 работа школьного музея; 

 проведение военно-патриотических, спортивных праздников; 

 проведение конкурсов «Знатоки российской истории», Знатоки российской культуры»; 

 выставки творческих работ; 

 организация работы школьного самоуправления; 

 система мероприятий школьной библиотеки 

  Всё это определяет актуальность разработки и реализации внутришкольной Подпрограммы  

«Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к свободам и правам и обязанностям 

человека», а её реализацию неотложной общественной и педагогической задачей. 

Программа ориентирована на пробуждение и развитие у детей и подростков духовности, 

нравственности, патриотического сознания, высокой гражданственности, способности отдать силы, 

разум и энергию на благо России. А воспитание Гражданина Отечества является общей целью 

образовательной системы России, которая нашла отражение в   Законе РФ «Об образовании».  

  На всех стадиях формирования гражданских качеств личности решающее значение имеет 

педагогическое управление. Следовательно, важнейшая цель патриотического воспитания – учить 

миру. А это значит: 

• помочь детям увидеть, что можно изменить мир: семью, школу, микрорайон, страну, регион, 

прекрасную и богатую нашу планету к лучшему; 

• вовлекать детей и молодежь в поиск путей и средств решения проблем, участие в работе по 

улучшению жизни для всех. 

Концептуальные основы 

Анализируя актуальные проблемы образования, социо-политической и духовой жизни, тему 

патриотизма и гражданственности раскрывали в научных трудах такие авторы, как А.Н. Вырщиков, 

М.Б. Кусмарцев, А.П. Пашкович Н.Ю. Синягина и др.  

В исследованиях последних лет показано, что современного школьника отличает больший 

рационализм, стремление как можно раньше составить проект своей жизни. Рационализм 

сегодняшнего подростка влияет и на такие феномены, как гражданственность и патриотизм. Нельзя 

не учитывать и то, что на чувствах патриотизма играют различные политические силы, разжигая 

социальную и национальную вражду. Сегодня многие события прошлого России пересматриваются, 

их значимость оспаривается или преуменьшается. Все это усложняет работу по патриотическому 

воспитанию учащихся общеобразовательных школ. 

Сегодня как никогда гражданин должен обладать самостоятельностью мышления и 

способностью принимать решения. Как жить, как стать социально защищенным - этому ребенка 

должна учить современная школа.  

Весь комплекс школьных дисциплин дает учащимся необходимый для будущей 

самостоятельной жизни запас знаний, и каждый предмет в этом комплексе важен. Уроки истории, 

обществознания, литературы, русского языка, ОБЖ открывают широкие возможности для 

формирования личности школьника, становления его гражданской позиции. Конечно, большая 

ответственность в этом вопросе лежит на учителе. Именно он сможет взволновать своих учеников, а 
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значит, и сформировать у них патриотические и гражданские взгляды и убеждения. 

Концептуальные основы вопроса изложены в Концепции патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации.  

Патриотизм - это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его 

интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите.  

На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая, устойчивая характеристика 

человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения.  

На макроуровне патриотизм представляет собой значимую часть общественного сознания, 

проявляющуюся в коллективных настроениях, чувствах, оценках, в отношении к своему народу, его 

образу жизни, истории, культуре, государству, системе основополагающих ценностей.  

Патриотизм 

 Проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарождаясь из любви к своей малой 

Родине, патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей 

зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, до 

осознанной любви к своему Отечеству. 

  Всегда конкретен, направлен на реальные объекты. Деятельная сторона патриотизма 

является определяющей, именно она способна преобразовать чувственное начало в 

конкретные для Отечества и государства дела и поступки.  

 Является нравственной основой жизнеспособности государства и выступает в качестве 

важного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества, активной 

гражданской позиции личности, готовности ее к самоотверженному служению своему 

Отечеству.  

 Как социальное явление - цементирующая основа существования и развития любых 

наций и государственности.  

В патриотизме гармонично сочетаются лучшие национальные традиции народа с преданностью 

к служению Отечеству. Патриотизм неразрывно связан с интернационализмом, чужд национализму, 

сепаратизму и космополитизму.  

 Российскому патриотизму присущи свои особенности: 

 высокая гуманистическая направленность российской патриотической идеи;  

 веротерпимость;  

 соборность и законопослушание;  

 общность как устойчивая склонность; 

  потребность россиян к коллективной жизни;  

 особая любовь к родной природе.  

Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое воспитание, 

направленное на формирование готовности к военной службе как особому виду государственной 

службы. Военно-патриотическое воспитание характеризуется специфической направленностью, 

глубоким пониманием каждым гражданином своей роли и места в служении Отечеству, высокой 

личной ответственностью за выполнение требований военной службы, убежденностью в 

необходимости формирования необходимых качеств и навыков для выполнения воинского долга в 

рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.  

Принципами воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к свободам и правам и 

обязанностям человека являются:  

- принцип системно организованного подхода, который предполагает скоординированную, 

целенаправленную работу всех государственных и общественных структур по патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации;  

- принцип адресного подхода в формировании патриотизма, предполагающий использование 

особых форм и методов патриотической работы с учетом каждой возрастной, социальной, 

профессиональной и других групп населения. Он указывает на разноуровневую включенность в 

воспитание гражданина-патриота таких факторов, как семья, ближнее окружение, учебное заведение, 

этнокультурная среда, производственный коллектив, регион проживания с его экономическими, 

социальными, культурными и другими особенностями общества в целом;  
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- принцип активности и наступательности, который предусматривает настойчивость и разумную 

инициативу в трансформации мировоззрения граждан и их ценностных установок, ориентированных 

на национальные интересы России;  

- принцип универсальности основных направлений патриотического воспитания, предполагающий 

целостный и комплексный подход к ним, необходимость использования и такого фактора 

формирования патриотизма, как социально-ценный опыт прошлых поколений, культивирующий 

чувство гордости за своих предков, национальные традиции в быту и внутрисемейных отношениях, 

учебе и подходах к труду, методах творчества;  

- принцип учета региональных условий в пропаганде патриотических идей и ценностей, 

означающий пропаганду идей и ценностей не только общероссийского патриотизма, но и местного 

или регионального, характеризующегося привязанностью, любовью к родному краю, городу, 

деревне, улице, предприятию, спортивной команде и так далее.  

  Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве. 

  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к свободам и правам и обязанностям 

человека формируется в процессе воспитания на основе тесного взаимодействия объектов и 

субъектов воспитания.  

Основными группами граждан, выступающими объектами патриотического воспитания, 

являются:  

- семья как основная социальная ячейка общества, в которой закладываются основы 

нравственного, духовного, культурного, физического и другого развития личности. В семье 

происходит формирование ее жизненных ориентиров и ценностей, отношения к себе, к другим 

людям и к Отечеству;  

- молодые граждане и молодежные общественные объединения;  

- преподаватели и воспитатели;  

- представители традиционных для России религиозных конфессий, как носители духовно-

нравственных идеалов и традиций российского народа.  

Правовой основой  воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к свободам и правам 

и обязанностям человека на современном этапе являются: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка; 

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

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 г., раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008г., протокол 36); 

 Государственная Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 

Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы». 

 Федеральные законы Российской Федерации «О высшем и послевузовском образовании», «О 

воинской обязанности и военной службе», «О ветеранах», «О днях воинской славы (победных 

днях) России», «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов»  и др. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к свободам и правам и обязанностям 

человека должно быть плановым, системным, постоянным и одним из приоритетных направлений в 

государственной политике России в области воспитательной деятельности. 

Обеспечение 

патриотического 

и гражданского 

воспитания 

 

Предполагает 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Совершенствование нормативной базы и определение социально-правового 

статуса патриотического воспитания, роли, места, задач, функций каждого органа 

власти, ведомства, организации как составных элементов единой системы 

патриотического воспитания с учетом их специфики и изменений, произошедших 

во всех сферах жизни страны за последние годы; создание базы патриотического 

воспитания в системе образования. 

Педагогическое Фундаментальная разработка комплекса учебных и специальных программ, 
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и методическое 

обеспечение 

методик по организации и проведению патриотического воспитания, 

использование всего многообразия педагогических форм и средств с учетом 

особенностей той или иной категории населения; развитие и совершенствование 

форм и методов воспитания, осуществляемого министерствами и ведомствами, 

институтами воспитания и общественными организациями; обобщение 

результатов учебно-методических разработок, информирование о новациях в этой 

области представителей системы образования, организаторов массовой 

патриотической работы; регулярное издание соответствующей литературы, 

освещающей эту сферу деятельности с учетом передового отечественного и 

зарубежного педагогического опыта; проведение экспертизы гуманитарных и 

воспитательных программ с целью выявления особенностей формирования 

патриотических чувств и сознания у детей, юношества, граждан страны. 

Информационное 

обеспечение 

Утверждение патриотизма, готовности к достойному служению Отечеству в 

качестве важнейших ценностей в сознании и чувствах граждан; активное 

использование элементов патриотического воспитания в средствах массовой 

информации, преодоление при этом сложившихся стереотипов и комплексов 

негативного плана; противодействие всем попыткам дискредитации, девальвации 

патриотических ценностей в средствах массовой информации, литературе и 

искусстве; целенаправленное и творческое использование позитивных 

возможностей идей патриотизма в процессе осуществления воспитательной 

деятельности со всеми категориями подрастающего поколения при активном 

участии соответствующих социальных и государственных институтов, особенно 

ключевых федеральных органов исполнительной власти (Минобразования 

России, Минобороны России, Минкультуры России, Минздрава России, МПТР 

России, МВД России, Госкомспорта России, и др.). 

Научно-

теоретическое 

Организация исследований в сфере патриотического воспитания и использование 

их результатов в практической деятельности; разработку методических 

рекомендаций по проблемам формирования и развития личности гражданина; 

обогащение содержания патриотического воспитания посредством включения в 

него культурно-исторического, духовно-нравственного, идеологического и 

других компонентов на основе важнейших достижений в области социально-

гуманитарных наук; научное обоснование путей приобщения граждан, особенно 

подрастающего поколения, к патриотическим ценностям, их духовного освоения. 

Кадровое Организация подготовки специалистов, способных эффективно, на уровне 

современных требований решать задачи патриотического воспитания граждан; 

повышение роли и возможностей федеральных органов исполнительной власти, 

регионов страны в подготовке специалистов по воспитательной работе с 

различными категориями граждан: их предварительный подбор, переподготовку, 

повышение квалификации. 

Финансово-

экономическое 

Оказание финансовой поддержки за счет ассигнований из бюджетных и 

внебюджетных средств в реализации программ патриотического воспитания 

российских граждан, разработанных в заинтересованных федеральных органах 

исполнительной власти, регионах и общественных объединениях; привлечение 

производственных и предпринимательских структур к решению проблем 

повышения эффективности патриотического воспитания; финансирование 

расходов федеральных органов исполнительной власти и организаций, 

реализующих мероприятия государственной программы, в соответствии с 

ведомственной классификацией расходов федерального бюджета; 

финансирование мероприятий региональных программ за счет соответствующих 

средств. 

Пространство проектирования и средовое пространство 
Подпрограмма  «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к свободам и правам 

и обязанностям человека», как основа становления личности,  рассчитана на три учебных года, 

предполагает участие детей следующих возрастных групп: 5-7 классы и 8-11 классы.  
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Программа будет реализовываться на базе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4». 

  Создание среды, школьного пространства  с целью воспитания гражданственности, патриотизма, 

уважения к свободам, правам и обязанностям человека, культуры общения, школьных традиций,  

является важнейшей задачей деятельности школы.  Именно в этом пространстве декларируются, 

осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются такие ценности  как любовь к России, 

своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; 

закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

 изучать и осваивать: 

-  символы российской государственности и символы родного края;  

-  общенациональные, муниципальные и школьные праздники;  

-  историю, культурные традиции,  

-  цитаты ученых, художников, писателей и поэтов, композиторов и музыкантов Родины, 

-  портреты национальных героев и краткие данные  о них (выпускники школы, олимпийские 

чемпионы, герои страны, нобелевские лауреаты и др.) 

 узнавать: 

- вести школьного музея, знаменательные даты и т.д. – стенд «Музейные вести» 

- достижения учащихся и педагогов школы;  

- выпускников школы, которыми она гордится; 

- связи школы с социальными партнерами. 

 ощущать: 

- гордость быть учеником, учеником  данной школы, города Шадринска, страны («Мы учимся на 

«отлично») 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами: 

- выставки, экспозиции работ детей и родителей в рекреациях, используемые в воспитательном 

процессе (согласно календаря) традиционных школьных дел и праздников) 

 ценности здорового образа жизни – наличие специально оборудованных малого и большого 

спортивного залов, стендов «Быстрее. Выше. Сильнее», «Спортивная жизнь» 

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности – 

наличие актового зала  для проведения общешкольных мероприятий и праздников, встреч, 

защиты социальных проектов.  

Целью воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к свободам и правам и 

обязанностям человека является формирование сознания. Общепринято выделение в сознании трёх 

компонентов: знание, отношение, деятельность. Эта трёхкомпонентность используется в структуре 

построения воспитания. 

Структура построения воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к свободам и 

правам и обязанностям человека 

 

 Уровень слова Уровень отношения Уровень дела 

Ц
ел

ь
 

Знание  фактов культуры, 

истории, которые он 

воспринимает, как факты и 

события  своей истории, 

культуры 

Положительное отношение к 

определённым  фактам 

истории и культуры города, 

края. Родины. 

Готовность участвовать в 

деятельности по развитию 

культуры, жизни в школе, 

городе, стране 

Л
о
зу

н
г 

 

Я – знаю! 

Я горжусь, одобряю  

события, факты нашей  

истории, культуры 

Я готов, настроен действовать 

на благо школы, города, 

страны 

Класс 5-7 5-7 8-11 
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З
ад

ач
и

  

Знакомство с фактами истории 

возникновения российской 

символики с государственными 

праздниками и традициями 

семьи и страны  

 

начальные представления о 

правах и обязанностях 

человека, гражданина. 

Научить правильно 

воспринимать факты, 

события истории, культуры 

 

выработать интерес к 

познанию, стремление к 

самореализации и 

самовыражению. 

 

наработать опыт социальной 

и межкультурной 

коммуникации  

 

опыт постижения ценностей 

гражданского общества, 

национальной истории и 

культуры. 

О
ж

и
д

ае
м

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 п
р
о
гр

ам
м

ы
 Выработан устойчивый интерес 

к историческому прошлому 

России, края, города и своей 

семьи.  

 

Выработано ценностное 

отношение к России, своему 

народу, своему краю, 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, 

законам Российской 

Федерации, русскому и 

родному языку, народным 

традициям, старшему 

поколению. 

Накоплен опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской, 

патриотической позиции; 

опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации.  

Основные направления воспитания 

  Определяются особенностями переживаемого периода общественного развития, проблемами, 

решаемыми в процессе осуществляемых преобразований, состоянием патриотического воспитания 

граждан, а также целями и задачами Программы и призваны обеспечить ее выполнение. 

  Представляют собой систему взаимосвязанных мер, реализуемых непосредственно в сфере 

деятельности патриотического воспитания граждан в определенные сроки, осуществляемых 

соответствующими исполнителями, располагающими необходимыми возможностями и ресурсами. 

  Направления воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к свободам и правам и 

обязанностям человека подразделяются на две основные группы. 

  В первую включены мероприятия, призванные поднять эффективность деятельности на более 

высокий уровень, решить накопившиеся проблемы, создать лучшие условия для ее осуществления, 

новые, более оптимальные возможности для формирования личности гражданина – патриота России. 

Мероприятия, предназначенные для выполнения этих задач, систематизированы по следующим 

основным направлениям: 

-   информационно-аналитическое; 

-   нормативно-правовое; 

-   организационно-методическое; 

-   обеспечение взаимодействия и координации; 

-   подготовка и повышение квалификации кадров; 

-   финансово-экономическое обеспечение. 

  Вторая группа направлений патриотического воспитания включает в себя мероприятия самой 

этой деятельности. Важнейшими из них являются: 
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-   историко-патриотические; 

-   социально-патриотическое; 

-   культурно-патриотическое; 

-   спортивно-патриотическое; 

-   гражданско-патриотическое; 

-   военно-патриотическое; 

-   взаимодействие с регионами и координация их деятельности в патриотическом воспитании 

граждан. 

  Основное содержание деятельности, осуществляемой по этим направлениям, сфокусировано 

на формировании у граждан Российской Федерации исторической памяти, уважения к героической и 

драматической истории страны, высокой культуры, духовности, любви к России, на конкретном 

наполнении патриотической идеи, особенно в связи с ценностями и интересами общества, 

государства, личности, гражданской ответственности, готовности к достойному служению Отечеству 

и в случае необходимости, защите суверенитета, государственной целостности и национальных 

интересов Российской Федерации. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Уровень слова Уровень отношения Уровень дела 

Изучение истории России, 

патриотических фракций, 

символики, геральдики. 

Организация встреч с 

ветеранами и участниками воин. 

Поисковая деятельность 

(операции, походы, экскурсии, 

встречи). 

Изучение символики округа, 

города, школы. 

Экскурсии в школьный музей (по 

тематическим экспозициям). 

Музейная деятельность. 

Изучение традиций, истории 

России. 

Единые классные часы: «Семья и 

государство», «Права и обязанности» 

Возложение цветов к 

Памятным местам. 

Изучение культуры народов 

России. 

Изучение основ государства и права. Исследовательская 

деятельность 

Изучение округа, города и  

страны через организацию 

походов, экскурсий, заочных 

путешествий. 

Проведение мероприятий, 

посвященных памятным и 

знаменательным датам Российского, 

областного и городского значения. 

Участие в 

политических дебатах и 

ролевых играх, акциях и др. 

Изучение военных 

дисциплин, приемов защиты. 

Участие в соревнованиях по 

военно-прикладным дисциплинам. 

Подготовка к службе в армии. 

 

Изучение истории школы, 

родного города  и страны. 

Экскурсии в школьный музей 

(по тематическим экспозициям). 

Патронат памятника в 

школьном дворе. 

Изучение современной истории 

страны. 

Организация встреч с 

ветеранами и участниками воин. 

Встречи с участниками 

современных войн, Героями 

России. 

Изучение традиций, истории 

России. 

Участие в школьных, городских, 

региональных и всероссийских 

акциях. 

Организация и проведение 

благотворительных акций: 

«Ветеран живет рядом», 

«Открытка ветерану».  
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Мероприятия по реализации программы 

          Мероприятия            Период   

исполнения 

Ответственный 

1.  Проведение совместных заседаний Совета школы, Совета 

лидеров, педагогического совета с повесткой дня  

«Гражданское и патриотическое воспитание учащихся: 

проблемы, пути их решения»   

В 

течение  

года 

Директор  школы 

Шуплецова Л.А. 

2.  Заседание Совета по реализации программы, МО 

классных руководителей по вопросам планирования и 

организации различных мероприятий.      

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Черданцева И.И. 

3.  Привлечение родителей учащихся и жителей города к 

организации и проведению мероприятий по воспитанию 

чувства патриотизма в детях (родительские собрания, 

конференции, встречи, концерты и др.) 

Постоянно Зам. директора по ВР 

Черданцева И.И., 

руководитель  музея, 

классные  руководители. 

4.  Разработка системы приёмов, методов и мероприятий, 

направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание учащихся через учебные предметы          

Постоянно Руководители  МО, 

учителя – предметники. 

5.  Проведение конкурсов проектов на лучшую организацию 

работы классных руководителей и учителей-

предметников по гражданскому и патриотическому 

воспитанию учащихся «Наши дети – будущее России» 

2 

полугодие 

Зам. директора по ВР 

Черданцева И.И. 

6.  Обеспечение организационного участия 

старшеклассников в учебно-полевых сборах.           

Май Преподаватель   ОБЖ 

Фотеев А.В. 

7.  Проведение конкурсов среди учащихся на лучший 

реферат, сочинение, рассказ, стихотворение по 

гражданским и патриотическим тематикам.           

В течение   

года 

Зам. директора по ВР 

Черданцева И.И., 

руководители  МО, 

представители ДО «СЭР» 

и «АРГОС». 

8.  Проведение Месячника оборонно-спортивной работы. 

      

Ежегодно, 

февраль 

Зам. директора по ВР 

Черданцева И.И. 

9.  Проведение концертов, конкурсов рисунков на тему 

«Никто не забыт, ничто не забыто»          

Ежегодно, 

май 

Представители ДО 

«СЭР» и «АРГОС» 

10.  Организация показа и обсуждение научно-популярных, 

документальных и художественных фильмов на военно-

патриотические темы. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Черданцева И.И., 

учителя истории, 

руководитель музея. 

11.  Проведение встреч с ветеранами ВОВ, ветеранами 

педагогического труда и локальных войн.           

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Черданцева И.И., 

классные  руководители. 

12.  Классные часы, беседы, лекции, утренники, праздники 

на военно-патриотическую тему.  

В течение 

года 

Классные  

руководители, 

представители ДО «СЭР» 

и «АРГОС». 

13.  Освещение опыта работы школы по военно-

патриотическому воспитанию  на сайте школы и в 

местных  СМИ. 

Постоянно Зам. директора по ВР 

Черданцева И.И. 

14.  Обмен опытом с образовательными учреждениями, 

работающими по проблеме патриотического воспитания 

школьников 

Постоянно Зам. директора по ВР 

Черданцева И.И. 

15.  Организация экскурсий и походов по родному 

Шадринску, Зауралью.    

Постоянно, 

сентябрь, 

май, июнь 

Классные  

руководители, 

руководитель музея 

16.  Организации и проведение традиционного Дня знаний Сентябрь Классные  
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по изучению государственной символики РФ руководители 

17.  Проведение мероприятий по встрече 70-летия Великой 

Победы» 

По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР 

Черданцева И.И, учителя  

истории, руководитель 

музея, классные 

руководители 

 

Критерии и основы методики оценки результатов работы 

по патриотическому воспитанию  

(по В.И. Лутовинову, профессор, доктор философских наук) 

Критерием оценки эффективности является понятие патриотически устойчивая личность. 

Основными показателями патриотически устойчивой личности являются: активность, 

проявляющаяся в нравственной деятельности и поведении, готовность к сознательной актуализации 

в общении, требований морали, характер потребностно-мотивационной структуры побуждающей к 

реализации личностно ценных и общественно значимых целей, активность и сознательность. 

Результаты работы по патриотическому воспитанию граждан могут быть определены: 

а) по конечному результату патриотического воспитания; 

б) по конкретным особенностям работы по патриотическому воспитанию с точки зрения 

оптимального использования в процессе этой деятельности соответствующих средств, форм, методов 

для решения тех или иных социально-педагогических задач в отношении различных категорий 

граждан; 

в) изучением, фиксированием тех реально проявляемых изменений, которые произошли или 

происходят в личности (группе) как в объекте патриотического воспитания в результате его 

осуществления. 

Одним из важных направлений учителя является определение, обоснование и применение на 

практике критериев и показателей патриотического воспитания. 

Применительно к оценке патриотического воспитания граждан критерий – это совокупность 

признаков его основных характеристик, параметров, степень их выраженности или уровень развития.  

Настоящая Подпрограмма предусматривает следующие критерии. 

Практически  результативный критерий определяет действенность работы по 

патриотическому воспитанию в плане обеспечения реального влияния ее субъектов на сознание 

граждан, вследствие чего в их деятельности и поведении происходят конкретные позитивные 

изменения, характеризующиеся возрастанием самореализации на благо Отечества в какой-либо или в 

нескольких сферах общественной и государственной жизни. 

Практически  результативный (количественный) 

Количественный показатель максимальный средний минимальный 

Количество мероприятий, проводимых по ПВ    

Масштаб мероприятий, проводимых по ПВ    

Процент участия учащихся  в мероприятиях    

Количество субъектов (исполнителей), участвующих в 

подготовке и проведении основных мероприятий по ПВ 

   

Арсенал использования форм, методов и средств ПВ    

Количество действующих патриотических объединений, 

клубов 

   

Количество движений Постов № 1, военно-спортивных 

конкурсов, сборов, игр «Зарница», «Орленок» и др. 

   

Количество историко-патриотических, героико-

патриотических и военно-патриотических музеев 

   

 

Практически  результативный (качественный) 

Качественный показатель высокий средний низкий 

Уровень подготовленности и результативности работы по ПВ    

Уровень организационно-методического обеспечения работы по ПВ    

Уровень подготовленности и профессиональной компетентности    
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организаторов и руководителей (субъектов) работы по ПВ 

Процент мероприятий системного, комплексного, долговременного, 

инновационного характера 

   

Степень удовлетворенности руководителей и организаторов 

(субъектов) работы по ПВ ее основными результатами 

   

Степень готовности участников работы по ПВ к целенаправленной 

самореализации в качестве субъекта этой деятельности 

   

Готовность участников мероприятий по ПВ после продолжительного 

периода времени к сознательной и активной самореализации в 

социально значимой деятельности на благо Отечества.   

   

Дифференциация критериев и показателей по различным уровням может быть представлена в 

самом общем виде по 3-балльной системе следующим образом: 

  3 — если данные показатели выражены в достаточной мере, проявляются в основном устойчиво 

и фиксируются как очевидные; 

2 — если данные показатели выражены не в полной мере, проявляются непостоянно и 

фиксируются как малоочевидные со значительными сомнениями; 

  1 — если данные показатели выражены очень слабо, проявляются эпизодически или не 

проявляются совсем, фиксируются с большим трудом или не фиксируются вовсе. 

Когнитивный (познавательный) критерий - определяет уровень развития патриотически-

ориентированных знаний, представлений, являющихся основой понимания патриотизма и 

целостного самоопределения личности, группы в качестве субъекта социально значимой 

деятельности, осуществляемой на благо Отечества. 

Когнитивный (познавательный): 

Когнитивный (показательный) да нет 

Знание собственной истории (семьи, рода, фамилии) на фоне знания отечественного 

историко-культурного процесса 
  

Знание о «малой родине» (родной край: история, культура, традиции, достижения, проблемы 

и др.) 
  

Знания о своем Отечестве, его истории, культуре, этносе, героических свершениях, 

достижениях, проблемах и др. 
  

Понимание сущности и особенностей российского патриотизма   

Знание содержания таких понятий и категорий, как «Отечество», «патриотизм», «патриот», 

«долг», «служение Отечеству», «национальные интересы», «защита Отечества» и др. 
  

Понимание роли, места и значения России в мировой цивилизации, самобытности и 

уникальности нашего общества и государства, имеющих свой путь в истории человечества 
  

Способность к анализу процессов и явлений, проблем и противоречий, присущих обществу и 

государству, понимание их причин и путей решения в интересах динамичного развития 

России. 

  

  

Критерий деятельностно-поведенческий - определяет готовность личности (группы) к 

полноценной самореализации в качестве гражданина – патриота Отечества в одной или нескольких 

сферах социально значимой деятельности, конкретные результаты, достигнутые в процессе ее 

осуществления, основные качества, проявляемые на поведенческом уровне. 

Деятельностно-поведенческий: 

Деятельностно-поведенческий: да нет 

Готовность к непосредственному участию в созидательной деятельности на благо Отечества 

и его защиты 
  

Совокупность навыков, умений, качеств, необходимых для реализации функции защиты 

Отечества в одной из сфер жизни общества, государства 
  

Социальная активность личности, группы в качестве субъекта патриотической деятельности   

Самореализация в качестве субъекта патриотической деятельности в одной или нескольких 

сферах общественной и государственной жизни 
  

Реальный вклад в развитие и укрепление России в одной (нескольких) сферах социально 

значимой деятельности 
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Отстаивание и утверждение патриотизма как жизненно важного принципа в борьбе с 

русофобией, космополитизмом, маргинальностью, с его деформациями и извращениями как 

высшей ценности 

  

Обработка полученных результатов 

  Для определения результатов патриотического воспитания используются следующие основные 

методы: наблюдение, анализ конкретной ситуации, анализ результатов деятельности, 

анкетирование, тестирование, метод независимых характеристик, метод экспертных оценок, 

сравнительный анализ, классификация, систематизация, шкалирование, моделирование и др. 

Результаты определяются: 

 во-первых, степенью готовности личности, группы к выполнению той или иной 

патриотической миссии, 

  во-вторых, достигнутыми в процессе ее осуществления конкретными итогами, 

измеряемыми соответствующими показателями. 

Определение выводов о состоянии патриотического воспитания и его результатах, 

формулирование конкретных задач и мер по их дальнейшему улучшению. В выводах отражаются: 

общая оценка состояния патриотического воспитания и достигнутых результатов, их  сравнение с 

предыдущим периодом;  степень  соответствия  проводимой работы предъявляемым требованиям, 

решаемым задачам, имеющимся возможностям; передовые и отстающие в подготовке и проведении 

основных мероприятий; неиспользованные возможности, средства, упущения, недостатки и т.д.; 

первоочередные задачи, на выполнении которых необходимо сосредоточить основные усилия.  

Графическое представление основных результатов анализа (диаграммы, таблицы, схемы и т. 

д.).   

Механизм реализации Подпрограммы 

 Для решения поставленных задач используется сложившееся социально-педагогическое 

пространство: ДДЮ, СЮТ, СЮН, Шадринский городской краеведческий музей им. В.П.Бирюкова, 

архив и библиотеки города, музыкальная и художественная школы и другие объекты и социальные 

партнеры.  

Воспитательная работа строится с учетом возрастного критерия. При планировании работы 

учитываются традиционные, муниципальные, региональные, всероссийские мероприятия, связанные 

с юбилейными и государственными датами; положения институциональных, муниципальных, 

региональных, федеральных конкурсах. 

Механизм реализации программы предполагает: 

 совершенствование нормативно-правовой базы 

 контроль, управление и отчетность 

 организация мониторинговых исследований. 

Мониторинг эффективности Подпрограммы 
В решении задач, поставленных Подпрограммой для обучающихся, особое значение 

придается педагогическому мониторингу, так как без непрерывного отслеживания результатов 

работы по патриотическому воспитанию и результатов воздействия воспитательного процесса на 

личность школьника трудно оценить эффективность работы образовательной организации  в данном 

направлении. 

Мониторинг  представлен двумя уровнями: 

1.Индивидуальный, персональный – осуществляет учитель, классный руководитель (это ежедневное 

наблюдение, динамика развития каждого обучающегося и классного коллектива по патриотическому, 

гражданскому воспитанию). 

2.Внутришкольный – осуществляет зам. директора по учебно-воспитательной работе (отслеживает 

динамику развития класса и школы, объединения дополнительного образования по учебным 

четвертям, по данному направлению) 

Мониторинг предусматривает: 

- анкетирование обучающихся;  

- определение уровня воспитанности; 

- диагностика уровня развития познавательного интереса школьников; 

- описание и фиксация данных на бумажном и электронном носителях; 

- анализ анкет, опросников, проведенных мероприятий и т.д.; 
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Показатели и индикаторы реализации Подпрограммы 

  В результате выполнения Подпрограммы будет обеспечено: 

-создание и внедрение новых форм,  мероприятий по патриотическому гражданскому 

воспитанию и социализации обучающихся   в коррекционной образовательной организации; 

-внедрение и эффективное использование новых информационных систем и технологий  

воспитания обучающихся; 

-рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания; 

-развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних; 

-обеспечение роста социальной зрелости обучающихся, проявляющегося в осознанном выборе 

здорового образа жизни, развитии  способностей,  в сознательном профессиональном 

самоопределении, во благо современного доступного рынка труда и российского общества; 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация Подпрограммы призвана способствовать: 

-развитию целостной системы патриотического, гражданского воспитания, позволяющей 

формировать у учащихся высокой общей культуры, патриотических чувств и сознания на основе 

исторических ценностей России, родного города и района; 

-воспитанию у детей младшего школьного возраста и подростков любви к своей «малой» 

родине, родному краю, её замечательным людям; 

-формированию ответственного понимания обучающимися своего гражданского долга и 

конституционных обязанностей; 

- созданию благоприятных условий для нравственного интеллектуального и физического 

формирования личности ребенка и подрастающего поколения. 

Конечным результатом реализации Подпрограммы должны стать активная гражданская 

позиция и патриотизм, как основа личности  гражданина России: 

-в познавательной сфере: развитие творческих способностей и стремления  к 

самообразованию; 

-в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

-в социальной: способность к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 

-в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности. 

Подпрограмма отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 

гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

Заключение 

Резкие   всплески   преступности   и   насилия, алкоголизма и наркомании – иногда в  тяжелые  

минуты  казалось,  что  Россия теряет государственную самостоятельность. Но,  на  помощь  всегда  

приходили патриотические традиции, национальная гордость,  национальное  самосознание. Как и 

прежде в особо трудные моменты истории страна  мобилизовала  все  силы на решение проблемы. 

В настоящее время мы являемся свидетелями  и  участниками  постепенного процесса   

переоценки   ценностей,   возрождение   гражданских,   а    также патриотических взглядов и 

убеждений. Думается, что чувство  национального самосознания и  чувство  любви  к  Отечеству 

должны быть воспитаны в человеке семьей и школой. 

С самого  раннего  возраста  изучать  искусство  патриотизма  должно закладываться  

родителями,  в   дальнейшем   воспитываться   в   школе. И, естественно,  общество  играет  в  

истории  различных  народов,   населяющих Россию, немаловажную роль. Ведь оттого, в каком 

окружении находится  человек, зависит многое. 

Необходима целенаправленная работа по гражданскому образованию в рамках 

патриотического  воспитания,  так  как  низкая   политическая   культура, незнание основных 

положений Конституции РФ, подмена понятий "Отечество" и "Государство",  не  могут   

способствовать   формированию   отечественной личности, подлинного патриота страны. 

Эстетического  воспитания,  а  в  частности  формирование  «чувства прекрасного», должно  быть   

неразрывно   связано   с   гражданскими   и патриотическими основами воспитания. В подтверждение 
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всему вышеперечисленному можно привести слова   В.  Г. Белинского: «В полной мере и здоровой 

натуре тяжело лежат на  сердце  судьбы Родины; всякая благородная личность глубоко осознает свое  

кровное  родство, свои кровные связи с Отечеством…  Любить  свою  родину  –  значит   пламенно 

желать видеть в ней осуществление идеала человечества и по  мере  сил  своих споспешествовать 

этому» 

Список нормативно-правовых документов 

 Конституция Российской Федерации; 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка; 

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

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 г., раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008г., протокол 36); 

 Государственная Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы». 
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26.Интернет – ресурсы 

27. Электронные ресурсы. 

Календарно-тематическое планирование 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

5 класс Что значит любить 

Родину? 

Праздники 

русского народа 

Отец, Отчизна, 

Отечество  

Моя малая Родина 

6 класс Духовное наследие 

России 

Дела человека 

красят 

Герои земли Русской Семейные праздники 

и традиции 

7 класс Жемчужины русских 

промыслов 

Права и 

обязанности 

Символы русского 

государства 

 

8 класс Праздники народов 

России 

Эстафета: «Знаешь 

ли ты историю 

России» 

Защищать Родину – это 

почётный долг 

Дети на защите 

Отечества 

9 класс Мои замечательные 

земляки 

Конституция. 

Право. Законы 

Я патриот своей 

Родины? 

Памятные места 

моего города 

10 класс Достижения русских 

учёных и 

изобретателей 

Обязанность, долг, 

присяга 

Русские за границей Народ и я – единая 

семья 

11 класс За что я люблю 

Россию? 

Гражданин ли я 

России 

Военный орден в твоей 

семье 

Акция: «Георгиевская 

ленточка» 

 

 

Традиционные мероприятия по воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

свободам и правам и обязанностям человека 

 

месяц Месячник, декада, день 

Ноябрь День народного единства 
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Декабрь День Конституции 

Февраль Месячник военно-патриотической работы. День защитника Отечества. 

 

Май Декада Славы и Памяти. День Победы 

 

 

Модель ученического самоуправления 

Советы лидеров среднего и старшего звена 

Совет музея 

Архивисты Лекторы Краеведы Оформители 

 

Кадровое обеспечение 

 ФИО учителя Образование  Что окончил Должность  

1 Винтовкина Светлана Александровна высшее  ШГПИ, 1977год Педагог-краевед 

2 Гузенко Наталья Михайловна  высшее ШГПИ,  Учитель истории 

3 Ларичев Анатолий Александрович высшее  Учитель истории 

4 Звягинцев Александр Анатольевич высшее ШГПИ, Учитель истории 

5 Никитина Дарья  

Сергеевна 

высшее ШГПИ, Учитель истории 

 

 

Информационное обеспечение 

 Интернет – ресурсы (наличие компьютера, выхода в Интернет, необходимой множительной 

техники) 

 Средства массовой информации (телевидение, газеты и др.) 

 Материалы архива школьного музея 

 Информационный стенд «Музейные вести» 

 

Приложения 

1.Правовая игра «Мой взгляд» 
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2. Подпрограмма «Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни» 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации  

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости окружающего мира.  

Нормативно-правовой и документальной основой Подпрограммы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени основного общего образования 

являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

 «СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;  

Подпрограмма формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

основного общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом;  

 активно формируемые в среднем и старшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся среднего и старшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью.  

 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

 сформировать установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня;  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  
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 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 сформировать навыки эффективной адаптации в обществе, позволяющие в дальнейшем 

предупредить вредные привычки; 

 сформировать у обучающихся представление о ценности здоровья и необходимости 

бережного отношения к нему, расширить знания о правилах  ЗОЖ, воспитать  у себя готовность  

соблюдать эти правила; 

 сформировать представление об особенностях своего характера, навыков, управления своим 

поведением, эмоциональным состоянием;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 способствовать осознанию обучающимися ценностей экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье, не нарушать экологического равновесия в природе;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 

Цель Подпрограммы: 
Сбережение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирования 

основ экологической культуры через внедрение в педагогическую практику на средней и старшей 

ступени образования  инновационных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

 педагогических технологий, а также технологий развития экологической компетентности учащихся 

основной школы. 

Задачи  Подпрограммы: 
 описать структуру системной работы по реализации здоровьесберегающих технологий 

в основной школе;  

 рассмотреть систему гигиенических требований к условиям реализации государственных 

образовательных стандартов второго поколения;  

 систематизировать  методы и приемы рациональной организации учебного процесса в  

основной школе;  

 рассмотреть особенности просветительской работы с родителями по формированию 

культуры  здорового и безопасного образа жизни среднего и старшего возраста школьников;  

 осмыслить возможности использования приобретенных теоретических знаний применительно 

к своей предметной области.  

 Планируемые результаты реализации Подпрограммы: 

 сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

том числе о  влиянии  на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 сформированы  представления с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества,   инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 
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 сформированы  умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформирована  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 сформированы компетентности  об основах экологической культуры на примере  экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 сформированы  умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения 

в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека 

в природе; 

 сформировано  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

 сформированы умения и навыки  бережного отношения к растениям и животным. 

Направления реализации Подпрограммы 
Подпрограмма формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

включает в себя следующие направления: 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает буфет, позволяющий организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.  

В школе работают оснащенный спортивный зал,  оборудованный  необходимым игровым и 

спортивным  инвентарём. 

        Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает учитель физической культуры. 

 Показатели Ответственные 

Мониторинг соответствия состояния и содержания здания и 

помещений ОУ санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда 

Директор школы Шуплецова Л.А. 

Заместители директора   

Базанова М.В. , Антонова М.Г. 

Учителя-предметники 

Наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся. Организация горячего питания и горячих завтраков. 

Директор школы Шуплецова Л.А. 

Классные руководители 

Оснащенность оборудованием, позволяющим организовать 

здоровьесберегающую  деятельность 

Директор Шуплецова Л.А. 

Заместители директора  

Базанова М.В. , Черданцева И.И., 

Антонова М.Г. 

Наличие рабочего места для медицинского работника Директор Шуплецова Л.А. 

Наличие квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу 

Директор Шуплецова Л.А. 

 

Мониторинг освещенности учебных кабинетов (естественное и 

искусственное освещение) 

Директор школы Шуплецова Л.А. 

Учителя-предметники 

Целенаправленная работа по сохранению здоровья учащихся 

школы и преподавателей 

Директор школы Шуплецова Л.А. 

Медицинский работник 

Медведева Е.Ю. 

Врачи-специалисты детской 

больницы г. Шадринска 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

Мониторинг санитарного состояния учебных кабинетов, 

школьного буфета, спортивного зала 

Завуч по ВР Черданцева И.И. 

Классные руководители 

Дежурные преподаватели 

Плановая диспансеризация учащихся и учителей Администрация школы 

Администрации ГДБ 
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Медицинский работник 

Медведева Е.Ю. 

Контроль пищевого рациона Родительский комитет школы 

Контроль за использованием при текущем ремонте школы к 

новому учебному году красок и строительных материалов, 

разрешенных для применения в детских учреждениях 

Заместитель директора   

Антонова М.Г. 

 

Еженедельное проведение в школе по четвергам санитарного 

дня. Уборка кабинетов и школьной территории 

Заместитель директора  Антонова 

М.Г. 

 

2.  Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью предметов.   

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха  летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в 

которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики.  

         Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к орга-

низации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях). 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся.  Система заданий, направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении.  

Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной  нагрузки 

Зам. директора по УВР 

 Мехонцева М.Г., Обвинцева Н.А. 

Классные руководители,  

Руководители секций  

Использование методов и методик обучения, адекватных Зам. директора по УВР Мехонцева 
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возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов. 

М.Г., Обвинцева Н.А., 

Классные руководители,  

Руководители секций 

Строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств 

Зам. директора по УВР 

Мехонцева М.Г., Обвинцева Н.А., 

Классные руководители,  

Руководители секций 

Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам  

Зам. директора по УВР Мехонцева М.Г., 

Обвинцева Н.А., 

Учителя, классные руководители 

Организация режима постепенного повышения нагрузок 

для учащихся с целью обеспечения адаптации к новым 

условиям 

Зам. директора по УВР  

Мехонцева М.Г., Обвинцева Н.А., 

Медицинский работник  

Медведева Е.Ю. 

Обязательное проведение динамической паузы на уроке, 

организация перемен с пребыванием детей на свежем воздухе 

Классные руководители 

Зам. директора по УВР Мехонцева М.Г., 

Обвинцева Н.А. 

Организация перемен с целью создания условий для 

двигательной активности учащихся 

Классные руководители 

Учителя физической культуры 

Представители ДО «АРГОС» 

Повышение грамотности учителей в вопросах 

здоровьесбережения  

Медицинский работник Медведева Е.Ю. 

Анализ урока с точки зрения построения его на основе 

здоровьесберегающих технологий 

Директор школы Шуплецова Л.А. 

Заместители директора Мехонцева М.Г., 

Обвинцева Н.А., Кузьминых М.В. 

Анализ состояния здоровья учащихся, 

выявление приоритетных задач работы 

Медицинский работник Медведева Е.Ю. 

Осуществление контроля за соблюдением норм учебной 

нагрузки (ежедневной, еженедельной, годовой) 

Директор школы Шуплецова Л.А. 

Заместители директора Мехонцева М.Г., 

Обвинцева Н.А. 

Представители родительского комитета 

Работа в школе медико- психолого –педагогического 

консилиума 

Директор школы Шуплецова Л.А. 

Завучи по УВР Мехонцева М.Г., 

Обвинцева Н.А. 

Школьный психологКаштанова Н.Н. 

Совет профилактики 

Учителя-предметники 

Ведение систематической работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Классные руководители 

 

 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития 

и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени основного общего образования;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  
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 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

В школе ежегодно проводится следующая работа: 

1. Общешкольные дни здоровья: «Здравствуй, осень», «Мы за безопасность», «Сильные, смелые, 

ловкие»; 

2. Различные спортивные соревнования; 

3. «Весёлые старты»; 

4. Секционная работа. 

 

Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

Организация  эффективной работы с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физической культуры, в 

секциях и т.п.) 

Заместители директора  

Мехонцева М.Г., Обвинцева Н.А. 

Учителя физической культуры 

Руководители спортивных секций 

Организация рациональной и соответствующей 

организации уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера  

Заместители директора  

Мехонцева М.Г., Обвинцева Н.А. 

Учителя физической культуры 

Руководители спортивных секций 

Организовать занятия лечебной физкультурой Администрация школы 

Учителя физической культуры 

Руководители спортивных секций 

Организовать часы активных движений (динамическая 

пауза) 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

Организовать динамические перемены, 

физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности 

Учителя-предметники 

Организовать на базе школы спортивные секции и 

создать условия для их эффективного функционирования 

Администрация школы 

 

Использование различных форм массовой пропаганды 

здорового образа жизни 

 

Администрация школы 

 

Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; мероприятия 

по профилактике детского травматизма на дорогах; 

мероприятия по профилактике табакокурения, 

наркомании, алкогольной зависимости; мероприятия по 

правовой культуре 

Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ Фотеев А.В. 

 

Совет профилактики 

Заместитель директора по ВР 

Черданцева И.И. 

Организация спортивно-массовых мероприятий во 

время субботнего и воскресного отдыха через проведение 

секций и школьных соревнований 

Зам. директора по ВР Черданцева И.И. 

Учителя физической культуры 

Руководители секций 

Участие в городских и областных соревнованиях Учителя физической культуры 

Работа медико-психолого-педагогического консилиума с 

целью выявления дезадаптации учащихся а также коррекции, 

индивидуальной траектории обучения и психологического 

комфорта учащихся 

Директор школы Шуплецова Л.А. 

Школьный психолог Каштанова Н.Н. 

Совет профилактики 

Учителя-предметники 

Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ  Зам. директора по ВР Черданцева И.И. 

Учителя физической культуры 

Воспитание учащихся личным примером учителей  (участие 

преподавателей в Днях здоровья, доброжелательность в 

общении, забота о собственном здоровье, отказ от вредных 

привычек) 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Воспитание учащихся личным примером родителей 

(участие в Днях здоровья, помощь в проведении и организации 

Родители 

Классные руководители 
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спортивных соревнований; отказ от вредных привычек;   

здоровый психологический климат в семье. 

Школьный психолог Каштанова Н.Н. 

Совет профилактики 

Обновление страницы школьного сайта, посвященной 

пропаганде ЗОЖ 

Руководитель сайта Обвинцева Н.А. 

Учащиеся школы 

 

Формирование экологической культуры 

Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

Усвоение элементарных представлений об  экокультурных 

ценностях, о традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и вариантных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов). 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

Получение первоначального опыта эмоционально- 

чувственного непосредственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю). 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном 

участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Участие в экологических акциях школы и города, проектной 

деятельности 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 

природой (при поддержке родителей (законных представителей) 

расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической деятельности по месту 

жительства). 

Классные руководители 

        Просветительская работа с родителями 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны 

и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Представители родительского комитета и родители-активисты привлекаются к организации 

таких мероприятий,  как: 

- экскурсии; 

- туристические походы; 

- спортивные мероприятия; 

- дни здоровья. 

Предварительно с родителями проводит инструктаж зам. директора по безопасности и/или 

учитель-организатор ОБЖ. 

Работа со всеми родителями ведётся по направлениям профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, употребления учащимися ПАВ. 

Название мероприятия  Ответственность и контроль 
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за реализацию направления 

Лекции, семинары, консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей 

Администрация школы 

 

Организация совместной работы по проведению 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек 

Администрация школы 

 

 

Информационная безопасность о негативных факторах 

риска здоровью детей 

Администрация школы 

 

 Виды деятельности и формы занятий 

В рамках данных направлений осуществляются следующие действия: 

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим труда 

и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры. 

3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе. 

4. Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует 

удобное расписание уроков. 

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на переменах, 

озеленение классных помещений комнатными растениями. 

6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений. 

7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в буфете. 

8. Слежение за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 

9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и вне школы. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проведение 

беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей. 

11. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе  и классных коллективах. 

Применять разнообразные формы работы:  

1) Учет состояния здоровья  детей:  

 Анализ медицинских карт учащихся.  

 Определения группы здоровья.  

 Учет посещаемости занятий.  

 Контроль  санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

2)Физическая и психологическая разгрузка учащихся:  

 Организация работы спортивных секций. 

 Динамические паузы.  

 Индивидуальные занятия.  

 Организация спортивных перемен.  

 Дни здоровья.  

 Физкультминутки для учащихся.  

 Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.  

3)Урочная и внеурочная работа.  

 Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.  

 Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности.  

 Спортивные секции: баскетбол и волейбол. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

1. Результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные) 

2. Количество акций, походов, мероприятий 
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поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье  

1. Сформированность личностного заинтересованного 

отношения к своему здоровью (анкетирование, 

наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих технологий в 

учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного коллектива 

(диагностика) 

Формирование  познавательного 

интереса и бережного отношения  к 

природе 

1. Уровень развития познавательного интереса, в том 

числе к предметам с экологическим содержанием 

(диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся основной 

школы 

2. Степень соответствия организации школьного 

питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с 

учетом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей 

Сформированность личностного отрицательного 

отношения к табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска  здоровью детей 

(анкетирование) 

 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и 

приемы  

Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной 

культуры. (Наблюдение). 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов 
Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.   

В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» приняты следующие формы оценки 

знаний и действий учащихся в области охраны и укрепления здоровья: 

- Викторины по ПДД и пожарной безопасности; 

- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 

- Контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической подготовки. 

Результаты Подпрограммы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры безопасного и 

здорового образа жизни. 

Для оценки результативности подпрограммы использовать следующие критерии: 

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и школьные). 

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 
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3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 

4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью (анкетирование, 

наблюдение). 

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности 

6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим содержанием 

(диагностика). 

8. Охват горячим питанием обучающихся основной школы. 

9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

10. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска  здоровью детей (анкетирование). 

11. Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 

Реализация программы позволит: 

 Усовершенствовать созданную в  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» модель 

развивающего, здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства в соответствии 

с требованиями ФГОС;  

 Улучшить качество образования на основном и старшем уровнях  на основе эффективного 

функционирования   здоровьесберегающей среды и  применения здоровьесберегающих и  

здоровьеформирующих  технологий образования;  

 Снизить  заболеваемость и уровень  функциональных нарушений у обучающихся и педагогов;  

 Повысить   уровень физического развития и физической подготовленности школьников;  

 Оптимизировать адаптационные процессы  на всех этапах обучения;  

 Повысить  успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения различными 

видами деятельности за счет снижения заболеваемости;  

 Снизить  количество  детей группы  социального риска с девиантными формами поведения. 

План внеурочной деятельности 

За последние годы проблема внеурочной деятельности в школе обострилась и изменила свою 

направленность, что обусловлено особенностями и противоречиями современной ситуации 

общественного развития, которые определяют глобальные изменения в условиях жизни детей и 

подростков.  

Главное во внеучебной работе – в характере взаимодействия классного руководителя и 

воспитанников, т.е. в воспитанных отношениях. Эти отношения, основанные на коллективной, 

партнерской, равноправной творческой деятельности классного руководителя и детей, деятельности, 

направленной на заботу друг о друге и окружающих, создают условия для формирования системы 

работы и определяют роль, функции, цели, задачи и содержание деятельности классного 

руководителя, что позволяет правильно и эффективно организовать работу с ними. 

Вместе с тем, в  ближайшее время педагогу предстоит работать в условиях: 

·        расслоения населения (в том числе детей и молодёжи) по уровням обеспеченности и уровням 

образованности; 

·        плотно работающих с сознанием ребёнка различных средств массовой информации 

(телевидение, Интернет, печать, FМ-радио) и видео-аудио-компьютерной индустрии; 

·        резкого снижения уровня чтения, особенно классической художественной литературы; 

·        ограниченности общения со сверстниками; 

·        неучастия современных детей в деятельности детских и подростковых общественных 

организаций; 

·        разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и отдыха, уводящих и отчуждающих 

от реальности; 

·        экспансии молодёжной субкультуры, ориентирующей молодых людей на удовольствия и 

потребление; 

·        разреженности систем идей, определяющих общественно коллективные формы жизни и формы 

самоидентификации личности. 

Поэтому сегодня для образовательного учреждения на первое место выходит вопрос 

организации внеурочной деятельности. Именно сейчас учащиеся должны быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они 
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научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и 

осознавать возможности» (проект «Наша новая школа»). Такая возможность предоставляется 

Федеральным государственным образовательным стандартом нового поколения. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) объясняется 

не только включением ее в учебный план, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если 

предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,  то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает 

ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  

культурных традиций.  

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной 

деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Нормативно-правовая база организации внеурочной деятельности 

Закон Российской Федерации "Об образовании в РФ" (в действующей редакции); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России 

от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19682); 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03" (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, 

зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, 

зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676). 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (проект). 

Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта». 

Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ Федеральному 

собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (проект). 

     Формы внеурочной работы с детьми: 

- Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. 

- Разнообразные проекты. 

- Организация выставок соответствующей тематики (совместная деятельность детей и 

родителей).  

- Организация спортивных соревнований, праздников.  

- Проведение совместных праздников школы и общественности.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 Весёлые старты; 

 Дни здоровья; 

 Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; 
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 Игра-практика «Чистота – залог здоровья»; 

 Беседы с медицинской сестрой о здоровом образе жизни, режиме дня, вредных привычках 

и др.; 

 Дискуссия «Что такое ЗОЖ?»; 

 Тематические классные часы: «Если хочешь быть здоров», «Учись управлять своим 

телом», «Береги здоровье смолоду», «В здоровом теле – здоровый дух» и др. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

 Экскурсии в природу и на производство; 

 Экологические праздники «Наш дом – Земля» (посвящён международному дню Земли – 

22 апреля), «1 апреля – День птиц»; 

 Устный журнал «Перелётные птицы» 

 Заочное путешествие «Чем богат наш край» 

 Тематические классные часы «Экстремальные ситуации для человека в природной среде», 

«Сохраним нашу планету» и др. 

 Выставка поделок «Дары осени». 

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

учащихся к достижениям науки и культуры в целом, создают ощущение сопричастности к 

открытиям, объединяют в единый коллектив.  

Атрибуты школы: гимн  школы, школьный сайт.  

Традиционные мероприятия школы: День знаний, Дни здоровья, «Мастерская Деда Мороза» и 

др.  

Традицией школы являются сборы по созданию органов самоуправления, мероприятия по 

правилам дорожного движения:  

 оформление памяток «Дом-школа-дом»,  

 КТД «Знай правила движения, как таблицу умножения»,  

 встречи с инспектором ГИБДД. 

Создание воспитывающей среды 

Важную роль в экологическом воспитании играет личность самого учителя, «его позиция и 

образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь, педагогический оптимизм». (А. С. 

Макаренко). 

Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы одежды, 

школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.) экологического воспитания 

и развития учащихся является одной из  задач деятельности школы.  

Внеурочная деятельность территориально организована как в общеобразовательном 

учреждении, так и за его пределами (на основе договоров социального партнёрства). 

   В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений, 

образовательных учреждений дополнительного образования детей и других учреждений.    

      Перечисленные формы внеурочной деятельности в основной школе должны способствовать 

формированию: 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, культур и народов; 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

- логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
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признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

- умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

В школе создан банк рабочих программ внеурочной деятельности, в который внесены 

программы, рекомендованные серией «Стандарты второго поколения», типовые программы для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ, адаптированные образовательные 

программы.   

Диагностика эффективности внеурочной 

здоровьесберегающей деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

- Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников                                           

Личность самого воспитанника 

- Детский коллектив 

- Профессиональная позиция педагога 

Социометрия 

• Методика «Психологическая атмосфера в коллективе» 

• Методики: «Психологический климат коллектива» 

• Методика «Эмоционально-психологический климат» 

• Характеристика   психологического   климата коллектива 

Мониторинг деятельности учителей основной школы и 

педагогов дополнительного образования 

Показатели 

1. Результаты промежуточной аттестации (итоги учебного года) 

1.2. Проектная деятельность учащихся   

1.3.Сотрудничество с другими учреждениями ДО, культуры   

1.4. Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы   

1.5. Количество учащихся, участвующих в выставках, конкурсах, проектах и т.п. вне школы   

1.6. Количество учащихся, задействованных в общешкольных мероприятиях   

1.7. Проведение различных мероприятий    

1.8. Проведение экскурсий, походов   

1.9. Количество учащихся, принимающих участие в экскурсиях, походах 

1.10. Посещаемость кружков и секций.        

1.11. Количество учащихся, с которыми произошел случай травматизма во время образовательного 

процесса       

2. Анализ состояния работы с родителями 

2.1. Проведение родительских встреч       

2.2. Процент родителей обучающихся, посетивших родительские собрания в прошедшем учебном году

   

2.3. Участие родителей в мероприятиях на основании данных, зафиксированных педагогом в 

специальном журнале (тетради)      

3. Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного процесса 

3.1. Удовлетворенность учащихся жизнью в творческом объединении         

3.2. Удовлетворенность родителей деятельностью педагога      

3.3.Наличие благодарностей, грамот        

4. Проектирование и прогнозирование образовательного и воспитательного процесса 

4.1.Наличие рабочей программы и ее соответствие предъявляемым требованиям         

4.2.Планирование воспитательной работы на год       

4.3.Ведение журнала и другой документации   

5. Использование новых воспитательных технологий 
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5.1.Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения    

6. Профессиональный рост педагога дополнительного образования 

6.1.Прохождение курсов повышения квалификации   

6.2.Участие в работе конференций, семинаров и т.д.  

6.3. Работа над методической темой 

7. Обобщение и распространение опыта 

7.1.Презентация опыта на различных уровнях  

7.2.Наличие научно-педагогических и методических публикаций  

  

Система условий реализации Подпрограммы 

Кадровое обеспечение Подпрограммы строится на основе социального заказа системы 

педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения 

педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования.  

В педагогическом коллективе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» есть все 

необходимые специалисты: учителя-предметники, библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования. Высшее педагогическое образование имеют 100% педагогических работников, высшую 

квалификационную категорию имеют-28%, первую — 39%, без категории — 11% человек (молодые 

специалисты). 

Специфика кадров МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» определяется высоким 

уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство педагогов 

владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт 

разработки и внедрения инновационных проектов, умеют осуществлять мониторинг 

экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. В условиях 

постепенного внедрения ФГОС в основной школе предполагается организация повышения 

квалификации учителей в вопросах, касающихся новых образовательных стандартов. Повышение 

профессиональной компетентности педагогов также осуществляется через систему школьных 

педагогических и методических советов, а также семинаров и практикумов. Особая роль отводится 

накопительной системе, которая предполагает суммирование всех посещённых учителем 

мероприятий в рамках деятельности МО, а также курсов на дистанционной основе.  

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала основного общего образования, актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей ядра образования. 

 В связи с этим работа психолога становится необходимым элементом системы управления 

образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку 

качества обучения в школе по ряду обязательных критериев.  

Целью психологического сопровождения является создание социально- психологических 

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального 

образования и основного общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 
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ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» располагает материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности среднего и старшего 

звеньев школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам. В области материально-технического обеспечения образовательного процесса 

в школе закуплена новая ученическая мебель,  обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, 

обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-информационное 

обеспечение. Имеется выделенная интернет-линия, разработан собственный сайт.  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» располагает полным комплектом учебно-

методической литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и 

современным требованиям ФГОС.  

Учебно-методическое обеспечение программы 

Выбор УМК может осуществляться на основе решения педагогического совета, согласованного с 

попечительским советом по итогам анкетирования родителей.  

Информационное обеспечение введения ФГОС ООО направлено на поддержку процесса 

принятия решений и эффективной реализации всех функций управления (анализ, планирование, 

организация, контроль, руководство) в аспекте введения ФГОС ООО. 

В школе создана информационно-образовательная среда образовательного учреждения, которая 

включает в себя: 

 - совокупность технологических средств (компьютеры, интерактивное оборудование, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и так далее); 

 - культурные и организационные формы информационного взаимодействия; 

 - компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

 Информационное обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, направленное на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. 

 Содержательно в информационное обеспечение введения нового стандарта включаются 

следующие вопросы. 

1. Проведение мониторинга профессионально-общественного мнения относительно введения 

ФГОС ООО среди педагогов образовательного учреждения и родительской общественности. 

2. Инструментальная поддержка анализа готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС ООО. 

Отдельной проблемой является анализ финансово-экономического состояния образовательного 

учреждения и его прогнозирование в условиях запаздывающего принятия новых нормативов 

финансирования образовательной деятельности на региональном уровне. Значительное место здесь 

отводится специализированному программному обеспечению, в том числе, электронным таблицам. 

3. Организация взаимодействия образовательного учреждения с родительской общественностью, 

социальными партнерами, другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, на основе современных информационно-коммуникационных 

технологий через средства массовой информации, родительские собрания и т.д. 

 Основная роль в этом нами отводится Интернет-сайту образовательного учреждения, на 

котором имеется раздел, посвященный новому стандарту основного общего образования. 

 



ООП ООО Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Шадринска 

Содержательный  раздел. Программа воспитания и социализации обучающихся 
37 

3.«Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии» 

Наименование Подпрограммы 

«Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и  жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии» 

Основания для разработки 

Подпрограммы 

 

 

 

 -Конституция Российской Федерации; 

 -Всеобщая декларация прав человека; 

 -Конвенция о правах ребенка; 

 -Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 -Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития до 2020 г., раздел III «Образование» (одобрена 

Правительством РФ 1 октября 2008г., протокол 36); 

 -Концепция семейной политики до 2015 года; 

 -Указ Президента Российской Федерации «О мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования и науки № 599»; 

 - Указ Президента Российской Федерации «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2019 годы» от 01.06.2012 года № 761; 

 - Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях (письмо 

Минобрнауки России от 13 мая 2013г. №ИР-352/09). 

Основной разработчик Подпрограммы 
Администрация  МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

Цель и задачи Подпрограммы 

     Цель: Создать условия к самостоятельному и 

коллективному труду, подготовка к сознательному 

выбору профессии.  

    Задачи: 

 -возрождение уважения к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

 - развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата; 

 - формирование творческого отношения к учёбе, труду, 

социальной деятельности на основе нравственных 

ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных 

профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

 -продолжить знакомство с  основными профессиями; 

 -формирование ценностного отношения к учебе как 

виду творческой деятельности; 

 - развитие навыков коллективной работы; 

 -развитие умений проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

 - научить контролировать себя  в соблюдении порядка 

на своём рабочем месте; 

 - культивировать бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 - воспитывать отрицательное отношение к лени и 
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небрежности в труде и учебе. 

Методы реализации       Подпрограммы 
    Реализация Подпрограммы осуществляется 

комплексом   программных мероприятий 

Сроки  и этапы реализации 

Подпрограммы 

     2015 – 2020 г.г., пять учебных лет. Подпрограмма 

реализуется в три этапа: 

I этап – изучение и анализ состояния трудового 

воспитания, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовки учащихся к 

сознательному выбору профессии, отбор критериев 

оценки уровня сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни школьников, разработка 

нормативно-правовой базы, связанной с реализацией 

подпрограммы трудового воспитания и подготовкой к 

сознательному выбору профессии. 

II этап – разработка комплексной стратегии, 

направленной на формирование сознательного, 

творческого отношения к труду и жизни, развитие 

трудолюбия. Отбор методов, методик по подпрограмме, 

внедрение современных технологий. 

III этап – оценка эффективности мероприятий, 

направленных на трудовое воспитание. 

Основные исполнители Подпрограммы 
    Участники образовательных отношений: 

педагогический коллектив, обучающиеся, родители. 

Система контроля 

исполнения Подпрограммы 

  Координацию   деятельности  по  реализации    

Подпрограммы  осуществляет администрация школы. 

Ожидаемые результаты реализации  

Подпрограммы 

- понимание необходимости научных знаний для 

развития личности и общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

- понимание нравственных основ образования; 

- начальный опыт применения знаний в труде, 

общественной жизни, в быту; 

- умение применять знания, умения и навыки для 

решения проектных и учебно-исследовательских задач; 

- самоопределение в области своих познавательных 

интересов; 

- умение организовать процесс самообразования, 

творчески и критически работать с информацией из 

разных источников; 

-начальный опыт разработки и реализации 

индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

- понимание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в 

жизни человека и общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; 

- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

-умение планировать трудовую деятельность, 

рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 
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при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

- начальный опыт участия в общественно значимых 

делах; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

- знания о разных профессиях и их требованиях к 

здоровью, морально-психологическим качествам, 

знаниям и умениям человека; 

- сформированность первоначальных профессиональных 

намерений и интересов; 

- общие представления о трудовом законодательстве. 

 

 

Пояснительная записка 

Подпрограмма «Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и  жизни, подготовка к сознательному выбору профессии» учитывает 

возрастные, общеучебные  и психологические особенности  школьника. 

Одной из основополагающих характеристик современного человека, действующего в 

пространстве культуры, является его способность к трудовой  деятельности.  Трудовая деятельность 

учащихся является одним из методов развивающего обучения, направленная на выработку 

самостоятельных учебных и трудовых навыков, творческого отношения к труду и подготовки к 

сознательному выбору профессии, способствующих развитию творческих индивидуальных 

способностей и талантов.  

 Во внеурочное время для учащихся предоставлены различные возможности для развития, 

привития и формирования ценностного отношения к труду и творчеству, человеку труда, трудовым  

достижениям семьи, своей малой родины,  России и человечества. Развитие и осознание приоритета  

нравственных основ труда, творчества.  Школа способствует развитию мотивации к самореализации 

и приобретению собственного опыта, познавательной и практической общественно-полезной 

деятельности.  

Настоящая Подпрограмма рассчитана на временной отрезок  5 лет (2015-2020 уч.годы), 

предполагает участие детей следующих возрастных групп: 5-11 классы (11-18 лет) и будет 

реализовываться на базе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4».   

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

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к 

труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

 

 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

формирование у учащихся осознания 

принадлежности к школьному коллективу; 

стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и дружбы 

в коллективе; 

воспитание сознательного отношения к учебе, 

труду; 

развитие познавательной активности, участия в 

общешкольных мероприятиях; 

формирование готовности школьников к 

сознательному выбору профессии. 

субботники по благоустройству территории школы; 

акция «Мастерская Деда Мороза»; 

оформление класса и школы к Новому году; 

экскурсии на предприятия, в ССУЗы, ВУЗы; 

пробы инженерно-технической направленности 

выставки декоративно-прикладного творчества; 

конкурсные, познавательно-развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 
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Содержание Подпрограммы 

«Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии» 

Содержание     Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

 понимание необходимости научных знаний 

для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ образования;  

• осознание важности непрерывного 

образования и самообразования в течение всей 

жизни;   

• осознание нравственной природы труда, его 

роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и  

культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, 

рационально использовать время, информацию 

и материальные ресурсы,  

соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том 

числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;  

• сформированность позитивного отношения к 

учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение 

осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность,  

выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за 

качество и осознавать возможные риски;  

• готовность к выбору профиля обучения на 

следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода 

в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе  

профессионального образования, соотносить 

свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать  

дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или 

профессионального образования);  

• бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

поддержание чистоты и порядка в классе и 

школе; готовность содействовать в 

благоустройстве школы и её ближайшего 

окружения;  

• общее знакомство с трудовым 

законодательством;  

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, 

техники и производства», конкурсов научно-

фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.  

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по 

оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, 

изготавливают учебные пособия для школьных 

кабинетов, руководят техническими и предметными 

кружками, познавательными играми обучающихся 

младших классов.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными 

профессиями.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и 

жизненным путём своих родителей и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи».  

Участвуют в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с 

ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов.  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми 

в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед подростками широкий спектр профессиональной 

и трудовой деятельности).  

Участвуют в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с 

ней учреждений  

дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятель-ность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции,  деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и 

творческих общественных объединений, как 

подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, 

так и в каникулярное время).   

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и 
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• нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в 

образовании и труде.  

 

жизни.  

Учатся творчески и критически работать с 

информацией: целенаправленный сбор информации, её 

структурирование, анализ и  

обобщение из разных источников (в ходе выполнения 

информационных проектов — дайджестов, 

электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, 

фотографий и др.).  

 

Формы занятий: беседа, кружки, игры, экскурсии, мастерские, ремонт учебников, десанты, акции, 

ярмарки, классные часы, встречи, проекты – дайджесты, уборка, дежурство, самоуправление. 

 

Деятельность школы по формированию готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учётом 

потребностей рынка труда. 

Цели и задачи:  

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

- овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения;  

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности;  

-приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;  

-создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, 

психологов, социальных педагогов; сотрудничество с учреждениями профессионального 

образования; 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии. 

 

Виды деятельности, формы занятий по организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

  Участвуют в подготовке и проведении  

- «Недели науки, техники и производства»,  

- ШНПК «Первые шаги в науке», ГНПК «Шаг в будущее», 

- конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн,  

- олимпиад по учебным предметам,  

- экскурсий на промышленные предприятия города,  

- различных видов общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов,  

- мероприятий учреждения культуры,  

- изготавливают учебные пособия для школьных кабинетов.  

  Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.  

 Руководят техническими и предметными кружками, познавательными играми обучающихся 

младших классов.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

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

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками и 
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взрослыми в учебно-трудовой деятельности, в ходе сюжетно-ролевых эко-номических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, а также при проведении 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, город мастеров, организация 

детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности.  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов:  

- занятие народными промыслами,  

- природоохранительная деятельность,  

- работа в творческих и учебно-производственных мастерских,  

- трудовые акции,  

- деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время.  

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

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни.  

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор  

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

информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, 

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

 

Планируемые результаты деятельности школы в области формирования 

готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка труда: 

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

труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских 

задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из 

разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

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

материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, 

знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве.  
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Основные формы педагогической поддержки социализации 

 

Ролевые игры 
Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения работы. 

Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. 

Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, 

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

группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в 

историческом прошлом, настоящем или будущем.  

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

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

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей.  

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе 

освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности 

Социальные инициативы в сфере общественного соуправления позволяют формировать у 

обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 

общественных отношений.  

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга.  

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного соуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны:  

• участвовать в принятии решений Советом Учреждения;  

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства 

и работы в школе;  

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность ДО «СЭР» и «АРГОС» и органов ученического самоуправления в школе создаёт 

условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:  

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики.  

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры.  

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей.  
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Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. 

По мере социокультурного развития обучающихся труд должен ими использоваться для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.  

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции  

- индивидуализации форм трудовой деятельности,  

 -использования коммуникаций,  

- ориентации на общественную значимость труда,  

 -востребованности его результатов.  

Уникальность, авторский характер деятельности для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности.  

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего 

выпускника и гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

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

социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и 

др.) должна предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.  

Мониторинг эффективности реализации  

Программы воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг эффективности реализации  Программы воспитания и социализации 

обучающихся представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

 изучение состояния воспитания; 

 оценку состояния воспитания; 

 прогноз развития воспитания; 

 выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению выявленных 

негативных процессов. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации  Программы воспитания 

и социализации обучающихся: 

 принцип системности 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода 

 принцип объективности 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) 

 принцип признания безусловного уважения прав 

Методологический инструментарий мониторинга 

Методы исследования: 

• Тестирование (метод тестов)  

• Опрос  

      Используются следующие виды опроса: 

     -  анкетирование 

     - интервью  

      - беседа 

• Психолого-педагогическое наблюдение . 

      Используются следующие виды наблюдения: 
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     - включённое наблюдение 

     - узкоспециальное наблюдение 

Критериями эффективности реализации  воспитательной и развивающей программы 

является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся. 

Положительная динамика— увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования. 

Инертность положительной динамики  подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания 

и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования. 

Устойчивость исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся: 

  В педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания 

и социализации обучающихся. 

Если же наблюдается инертность  положительной динамики и появляется тенденция 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся, то причиной этого 

могут быть: 

-несоответствие содержания методов воспитания и социализации обучающихся возрастным 

особенностям развития личности; 

- формальное отношение со стороны преподавателей; 

- неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении. 

Список нормативно-правовых документов 

• Конституция Российской Федерации; 

• Всеобщая декларация прав человека; 

• Конвенция о правах ребенка; 

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

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 г., раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008г., протокол 36); 

• Государственная Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы». 
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Кадровое обеспечение 

№ ФИО образование Год окончания  должность 

1. Сюськова Г.М. Высшее, ШГПИ 1981 г. Учитель технологии 

2. Кузьминых И.А. Высшее, ШГПИ 1991 г. Учитель английского языка 

3. Важенина Л.Б. Высшее, ШГПИ 2010 г. Учитель музыки 

 

 

4. Подпрограмма «Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание)» 

 

Пояснительная записка 

В современных условиях образование выполняет важнейшую роль в обеспечении стабильности 

общественной жизни, в преодолении кризисных процессов, связанных с человеком, его 

социализацией, самосознанием, идентичностью, духовной жизнью, наследованием и продолжением 

национальных традиций и ценностей. В связи с этим перед современной российской школой 

поставлена масштабная социо-культурная задача – стать структурообразующим компонентом 

общенационального пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, интегрирующим не только интеллектуальную, но и гражданскую, духовную, 
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культурную жизнедеятельность школьника. Необходимость решения данной задачи приводит к тому, 

что в системе общего образования актуализируется значимость таких процессов, как воспитание, 

развитие и социализация личности, в связи с чем впервые в истории российского образования в 

Федеральный государственный стандарт общего образования введен воспитательный компонент, в 

том числе и формирование основ эстетической культуры. 

Методологической и ценностно-нормативной основой реализации воспитательного компонента 

ФГОС ООО является «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», в которой сформулированы современный национальный воспитательный идеал, 

система базовых национальных ценностей, определена важнейшая педагогическая цель 

современного образования, охарактеризованы основные принципы построения открытого и 

нравственного уклада школьной жизни, даны определения некоторых фундаментальных социальных 

и педагогических понятий. В ФГОС ООО для разных ступеней общего образования современный 

воспитательный идеал конкретизируется в виде «портрета выпускника» соответствующей ступени 

образования, представляющего перечень определенных личностных характеристик, согласованных с 

возрастными задачами развития обучающегося определенной ступени общего образования с 

соблюдением принципа преемственности и развития. 

Рассуждения о духе школы, класса, стиле отношений, то есть о том, что мы называем укладом 

школьной жизни, отличающим один школьный коллектив от другого, мы находим в трудах П.Ф. 

Лесгафта, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, которые считали, что специфическая атмосфера, 

дух, уклад в неменьшей степени определяют образование, чем набор или перечень учебных 

предметов, образовательные области, объём изученного материала и т.п. 

Американский педагог Н. Оверлей в 1970 г. выделил то, что плохо поддается формальному 

описанию, то, что незаметно для постороннего глаза, но то, что всегда присутствует в 

жизнедеятельности образовательного учреждения, и назвал это «скрытым учебным содержанием» 

(hidden curriculum) или «неизучаемой учебной программой». В современной западной педагогике это 

«скрытое учебное содержание» называют институциональным контекстом образования. 

А.Н. Тубельский, автор «Школы самоопределения», определял уклад школы как отношения 

взрослых и детей в ней, организацию пространства, в котором эти отношения складываются, стиль 

подхода к возникающим проблемам, то есть всё, что вполне очевидно для участников школьной 

жизни, но чаще всего неуловимо, неформализуемо для внешнего наблюдателя. 

В Письме Минобрнауки РФ от 17 сентября 2001 г. № 22-06-1222 «Рекомендации по 

совершенствованию «уклада школьной жизни» в условиях обновления структуры и содержания 

общего образования» под укладом школьной жизни понимается совокупность норм, правил, 

распорядка, узаконенных положений, общепринятых традиций и иных регламентов, порядок их 

осуществления, действующие в школе отношения производственного, социального характера, его 

этикет и атрибутика. 

Определение понятия «уклад школьной жизни» на основе выделения его содержательных 

компонентов дано Н.В. Чернышевой, которая определяет уклад школьной жизни как интегративную, 

обобщенную характеристику социально-педагогической реальности, отражающую: 

– относительно устойчивые и постоянно поддерживаемые особенности жизни школьного 

сообщества, наиболее значимые для содержания и качества жизни детей и взрослых в школе; 

– устоявшийся порядок жизнедеятельности школы как социального института в целом, способ 

организации жизни, внутренний ее распорядок; 

– элемент или компонент содержания образования как явного, так и «скрытого»; 

– систему общественных отношений, которая формирует стиль взаимоотношений учащихся и 

учителей, учителей и родителей; 

– характер образовательного пространства ребенка, систему неявных скрытых факторов 

жизнедеятельности, влияющих на формирование у ребенка определенных качеств; 

– условия бытия членов сообщества, определяемое видами их деятельности, действующими нормами 

и правилами поведения, создающее реальные возможности для воспитания и социализации 

школьников. 

Важнейшей функцией уклада школьной жизни является передача духовно-нравственных 

ценностей. Не случайно В.А. Сухомлинский писал: «Весь уклад жизни у нас продуман так, что 

ученик на каждом шагу соприкасается с ценностями, принадлежащими коллективу». 
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Успешность выполнения функции по передаче духовно-нравственных ценностей 

определяется тем, насколько открытым и нравственным этот уклад является. Соответственно, 

нравственность уклада определяется тем, что вся сложная и многоплановая жизнедеятельность 

школьника должна основываться на системе базовых национальных ценностей, к которым относятся 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество, а открытость 

основывается на выстраивании различных моделей взаимодействия школы с окружающим ее 

социумом, функционировании школы в модели социокультурно-образовательного центра. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» и 

в программах воспитания и социализации обучающихся представлены основные педагогические 

принципы создания открытого и нравственного уклада школьной жизни в современном 

образовательном учреждении на разных ступенях общего образования: нравственный пример 

педагога, социально-педагогического партнерства, индивидуально-личностного развития, 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания, социальной востребованности 

воспитания, принцип ориентации на идеал, аксиологический принцип, принцип следования 

нравственному примеру, принцип диалогического общения со значимыми другими, принцип 

идентификации, принцип полисубъектности воспитания и социализации, принцип совместного 

решения личностно и общественно значимых проблем, принцип системно-деятельностной 

организации воспитания. 

Создание уклада школьной жизни, основанного на данных принципах, актуализирует 

необходимость использования системного подхода к построению воспитательного процесса. Речь 

идет о воспитательной системе школы, в которой создается открытый и нравственный уклад 

школьной 

жизни, основанный на базовых национальных ценностях, обязательными компонентами которого 

являются как минимум урочная деятельность, внеурочная деятельность (социокультурные практики 

как социокультурное событие), внешкольная деятельность (социокультурные практики как 

общественно значимая задача), деятельность детско-юношеских организаций и объединений, 

ученического самоуправления, семейное воспитание, изучение культурологических основ 

традиционных российских религий, совместная деятельность с социальными партнерами. 

Модель воспитательной системы, реализуемой в образовательном учреждении, должна быть 

представлена в соответствующих воспитательных программах, так как программно-целевой подход 

является концептуальным и организационно-методическим основанием реализации требований 

ФГОС ООО. Для основной и средней (полной) общей ступеней образования – это «Программа 

воспитания и социализации на ступени ООО» и «Программа воспитания и социализации на ступени 

С(П)ОО», которые направлены на обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся соответствующих ступеней, их профессиональную ориентацию, 

формирование экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа жизни. 

В качестве нормативных и документальных оснований для проектирования Программ 

воспитания и социализации школьников на разных ступенях общего образования, кроме ФГОС ООО, 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» и 

примерных программ воспитания и социализации, следует учитывать и другие документы, 

определяющие стратегию и тактику развития системы образования, например: 

– «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

– «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы» (Указ Президента РФ от 

1 июня 2012 г. № 761); 

– «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» (утверждена 

Президентом РФ 03.04.2012 г.); 

– «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников» (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 года № 2106); 

– «Методические материалы по разработке и учебно-методическому обеспечению Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни основной 

образовательной программы начального общего образования» (Письмо МОиН РФ от 09 июня 2012 г. 

№ 03-470); 
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– «Методические рекомендации «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 

ОО» (Письмо Департамента общего образования МОиН РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296). 

Настоящая Подпрограмма рассчитана на пять лет (2015-2019 г.г.), предполагает участие детей с 5 

по 11 класс, будет реализовываться на базе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4». 

Цель Подпрограммы: воспитание и поддержка становления высоконравственной  и творческой 

личности. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- развивать эстетические потребности, ценности (красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие; художественное творчество) и чувства; 

- формировать способности обучающихся к реализации творческого потенциала в различного 

рода деятельности; 

- формировать умение видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

- формировать представление об искусстве народов России; 

- воспитывать эстетический вкус, ценностное отношение к прекрасному, умение воспринимать 

искусство как особую форму познания и преобразования мира. 

Ожидаемые результаты: 
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
При этом под воспитательными результатами понимаются те духовно-нравственные 

приобретения, которые школьник может получить, участвуя в какой-либо деятельности (социальные 

знания, эмоциональные переживания, опыт самостоятельного общественного действия в 

дружественной среде детского коллектива или в социуме), а под воспитательными эффектами 

понимаются последствия, которые могут наступить при достижении воспитательного результата, то 

есть это «последействие» воспитательного результата (присвоение ценностей, развитие гражданской 

идентичности, самосознания, каких-либо личностных качеств и пр.). 
Выделяется три уровня воспитательных результатов: первый уровень результатов – 

приобретение обучающимися социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и 

социальной жизни; второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; третий уровень - получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия, в котором они становятся (а не просто узнают о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения результатов первого уровня важно организовать взаимодействие учащихся с 

носителем положительного социального опыта, с которым обучающийся будет иметь возможность 

идентифицировать себя, брать с него позитивный пример. Для достижения второго уровня 

результатов важно иметь возможность позитивного эмоционального переживания чего-либо как 

ценности и позитивного эмоционального подкрепления этого переживания в дружественной 

просоциальной детской среде, в дружественном детском коллективе, в общении со сверстниками. 

Для достижения результатов третьего уровня важно дать возможность получения опыта 

самостоятельного общественного действия в окружающем социуме. Воспитательные эффекты, как 

правило, возрастают при переходе с одного уровня результатов на другой. Чем выше уровень 

результатов, тем больших воспитательных эффектов мы можем ожидать. Но переход с одного уровня 

воспитательных результатов на другой должен быть постепенным, поэтапным. 

Планируемые воспитательные результаты выражают личностные и метапредметные 
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результаты, установленные ФГОС ООО как требования к результатам освоения основной 

образовательной программы, и являются ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности ОУ в части духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, которые могут осуществляться в форме 

аккредитационных экспертиз и мониторинговых исследований.                                            

Основными показателями эффективности реализации Подпрограммы могут быть особенности 

развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся; социально-педагогическая среда, общая 

психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении; 

особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс. 

Подпрограмма эстетического воспитания на каждой ступени общего образования реализуются 

через ряд основных направлений, интегрированных между собой с соблюдением принципа 

преемственности и развития.  

Организационным механизмом реализации воспитательного компонента ФГОС ООО 

является «уклад школьной жизни», который создается для достижения современного 

воспитательного национального идеала, сформулированного как «высоконравственный, творческий, 

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

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

традициях многонационального народа РФ». 

Приложение 1 

Путешествие по острову Талантов и морю Красоты 
№ Содержание Класс Сроки Ответственные 

1 Выставки рисунков: 
- «Золотая осень» 
-«Мама милая моя» 
- «Зимушка – зима» 
- «Защитники Отечества» 
- «Светофор» 
- За здоровый образ жизни 
- «Солдат войны не выбирает» 

5 - 8 В течение года Маливанчук Н.Ю., 

классные 
руководители 
Дети по желанию 

2 Праздничные концерты: 
- ко Дню Матери 
- ко Дню Защитника Отечества 
- ко Дню Победы 

5 – 11 
готовим 

номера 

В соответствии с 

календарем 

праздничных 

дат 

Винтовкина С.А., 

классные руководители 

3. Новогодние праздники 5 – 11 
 

Декабрь Винтовкина С.А., 

классные руководители 

4 Масленица: разучивание закличек, песен о 

весне. 
Классный час «Масленичная неделя» - 

знакомство с народными праздниками. 

5 - 8 Март Винтовки-на С.А., 

классные руководители 

5 Классные часы «Свет женщины прекрасный 

и высокий»: 
«Мамин день» 
«Чтобы мамы не грустили» -  праздник для 

мам 

5 – 11 
 

Март Винтовкина С.А., 

Важенина Л.Б., 

классные руководители 

6. Встречи с интересными людьми. 
 

5 – 11 
 

В течение года 
Декабрь 
Апрель 

Май 

Винтовкина С.А., 

Подгорбунских Е.А. 

7 Выставки ДПТ 
Выставка поделок (в классе): 
Фантазия из леса. 
Конкурс поделок «Символ года» 

5 - 8 В течение года 
Октябрь 
Декабрь 

Винтовкина С.А., 

классные 

руководители, 

родители 
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8 Неделя детской книги 
Классный час «Чудо рядом с тобой». 
(Экскурсии в городские библиотеки) 
Выставка детских журналов и любимых 

книг (в классе) 
Беседа «Быть хорошим хозяином непросто» 

-поведение в гостях. 

5 - 8 Март 
20.03 

С 18-21.03 

Винтовкина С.А., 

классные 

руководители. 

9 Дни театра.  
 

5 – 11 
 

В течение года 
 

Классные рукодители, 

родители 

10 Последние звонки и Выпускные вечера 9, 11 Май, Июнь Черданцева И.И., 
классные руководи-

тели 
 

5.Подпрограмма профессиональной ориентации обучающихся 

«Формула профессии и ты» на  II и III уровнях общего  образования 

Паспорт Подпрограммы 

Наименование 

Подпрограммы 

«Формула профессии и ты» 

Цель  

Подпрограммы 

Создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную 

ориентацию школьников на II и III уровнях общего  образования. 

Задачи  

Подпрограммы 

1.Формирование у учащихся:  

 объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности 

(прежде всего образовательной и профессиональной); 

 представлений о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального 

образования; 

2.Овладение учащимися способами установления образовательных 

коммуникаций со сверстниками и взрослыми носителями необходимой 

информации и эффективных способов осуществления познавательной 

деятельности; 

 способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута; 

 способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, 

трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона 

проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации 

для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального 

маршрута. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 
2015 – 2020 гг. 

Этапы 

реализации 

Подпрограммы 

Подготовительный этап  

1.Определить круг проблем, связанных с профессиональным выбором; 

2.Разработать план работы по профориентации; 

3.Оборудовать  информационный стенд по профориентации. 

Основной этап 

1. Реализовать план работы по основным направлениям Подпрограммы; 

2. Практические шаги через знакомство с учебными заведениями города 

и области, информационными источниками: встречи с людьми разных 

профессий; профессиональные пробы и др. 

Обобщающий этап  

1. Провести анализ реализации цели и задач каждого направления 

работы  по Подпрограмме; 

2. Обобщить опыт педагогов по реализации цели и задач каждого 

направления работы  по Подпрограмме; 
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3.Определить перспективы реализации Подпрограммы.  

Нормативно-

правовые основания 

для разработки 

Подпрограммы 

1. Закон РФ «Об Образовании в РФ» 

2.Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (с 

изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г); 

3. Концепция модернизации российского образования на период до 2020 

года 

4. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от  27 

сентября 1996 г. № 1 об утверждении Положения «О профессиональной 

ориентации и психологической поддержке населения в РФ»; 

5. Основная образовательная программа основного общего образования. 

6. Устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Разработчики и 

исполнители 

Подпрограммы 

Заместитель директора по УВР Базанова М.В.   

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Недавно Россия сталкивалась с проблемой "утечки умов", теперь в стране не хватает и рабочих 

рук. Во многих городах страны сегодня наблюдается парадоксальная ситуация: при наличии 

официальной безработицы остро стоит проблема отсутствия рабочих. Наибольшим спросом на рынке 

труда пользуются электрогазосварщики, электромонтеры, токари и сварщики, газорезчики, 

каменщики и бетонщики. И дефицит будет только нарастать. 

В последние годы мы стали свидетелями массовой трудовой миграции, в нашу страну на 

заработки направляются, в основном, жители из бывших республик Советского Союза. Причем 

большую часть таких мигрантов, часть из которых, кстати, является нелегальными, составляют люди 

рабочих профессий. Качество таких трудовых ресурсов часто оказывается невысоким. 

В результате низко квалифицированная рабочая сила из ближайших стран конкурирует с 

внутренними трудовыми ресурсами. Безусловно, трудовые мигранты готовы работать за меньшие 

деньги и на менее защищенных с социальной точки зрения условиях. В таких случаях главным 

конкурентным преимуществом наших соотечественников должна стать более высокая квалификация. 

По результатам недавнего исследования независимого рейтингового агентства "РейтОР", 

наиболее перспективной для студентов и молодых специалистов считается профессия менеджера и 

специалиста в сфере информационных технологий (IT). На втором месте - профессия инженера.  

Большинство россиян до сих пор глубоко убеждены, что наличие "корочки" финансиста 

гарантирует стабильный заработок и высокий социальный статус. Таковы результаты недавнего 

опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Юристы считаются 

самой престижной (28%), высокооплачиваемой (23%), популярной (6%) и предпочтительной для 

ребенка(7%) профессией. Экономисты и финансисты по этим параметрам находятся на втором месте. 

"Бронзу", по мнению россиян, держат работники медицинской сферы. И только 5% опрошенных 

хотят видеть своего ребенка квалифицированным рабочим.  

По данным министерства образования и науки РФ, на каждую тысячу населения страны 

приходятся сейчас 480 человек с высшим образованием, 176 человек со средним и только 108 с 

начальным специальным образованием. В то же время, по оперативным данным Роструда, от 60 до 

80% вакансий на рынке труда составляют именно рабочие профессии.  

Цифры говорят, что доля молодежи к 2015 году сократится с 12,6 до 9,2% от экономически 

активного населения, зато количество работников предпенсионного и пенсионного возраста вырастет 

с 11,7 до 17,4%. Уже сегодня падение престижа рабочих профессий привело к тому, что значительная 

доля специалистов, занятых на фабриках и заводах, - это люди в возрасте 40 лет. По исследованиям 

Высшей школы экономики, при сохранении нынешнего отношения к производственным 

специальностям уже в 2015 году основную долю рабочих будут составлять люди в возрасте около 60 

лет. Люди, получившие профессиональное образование еще в советские годы, будут вынуждены 

стать двигателями развития. 

На "омоложение" осталось не так много времени. И специалисты полагают, что через несколько 

лет найти квалифицированных специалистов будет практически невозможно. 

Таким образом, можно говорить о существующих противоречиях: 
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1. Противоречия между профессиональными ориентациями  школьников и запросами современного 

рынка труда. 

2. Противоречия между уровнем образовательных возможностей выпускников и требованиями 

образовательных программ государственных образовательных стандартов. 

3. Противоречия между уровнем престижности рабочих специальностей и ценностными 

предпочтениями выпускников. 

 

ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Профессиональная ориентация – это комплекс психолого-педагогических, медицинских. 

Социальных мероприятий, направленных на формирование профессионального самоопределения 

молодого человека, на оптимизацию трудоустройства человека с учетом его склонностей, интересов, 

способностей, а также с учетом потребностей общества в специалистах. 

Очень важно, чтобы человек выбирал профессию: 

-соответствующую его интересам и способностям; 

-приносящую удовлетворение от работы; 

-приносящую пользу обществу. 

Правильный выбор профессии в 2-2,5 раза уменьшает текучесть кадров, на 10-15% увеличивает 

производительность труда и в 1,5 – 2 раза уменьшает стоимость обучения кадров. 

В настоящее время подчеркивается. Что правильный выбор профессии и нацеленная на это 

профориентация важны не только с позиции определения жизненных планов человека, но и с точки 

зрения развития общества в целом. 

В обществе профориентационную работу осуществляют: 

 специальные службы; 

 учебные заведения; 

 профессиональные центры и консультации. 

Рыночные отношения формируют новые требования к работнику. В современных условиях одним из 

главных факторов, определяющих комплекс социально-экономических условий осуществления 

трудовой деятельности, становится негарантированная занятость. 

Таким образом, в рыночных условиях становится актуальным возрастание потенциала 

трудовой мобильности, под которой понимается изменение трудового статуса (переход из состояния 

занятости в состояние незанятости, смена профессии и т.д.). 

Динамичность сферы трудовой деятельности определяется рядом дополнительных факторов: 

 появление новых рыночных профессий, связанных с необходимостью обеспечения специфических 

процессов и решения специфических задач; 

 появление новых специализаций, форм профессиональной деятельности в рамках уже 

существующих профессий; 

 появление новых видов деятельности, имеющих профессиональный характер, но не предъявляющих 

жестких требований к уровню профессиональной подготовки (малый бизнес, посредническая и 

торговая деятельность); 

 институализация различных видов занятости в форме индивидуальной деятельности (услуги, 

мелкотоварное производство сельскохозяйственной продукции. Товаров народного потребления и 

др.). 

Можно выделить основные особенности современного рынка труда: 

 содержание труда (управление сложными техническими системами, что требует принятия решений в 

условиях проблемных, а также критических ситуаций); 

 характер труда (высокая степень интеллектуальной нагрузки, когда трудовые операции 

перемещаются на уровень внутренних психических процессов); 

 режим труда (повышенная напряженность, обусловленная ответственностью за успешность 

трудового процесса, когда значительно возрастает цена ошибки). 

Профессиональная работа является естественным продолжением всей педагогической работы с 

учащимися и в каком-то смысле является ее логическим завершением. Полноценная помощь 

школьнику в выборе профессии не только помогает ему организовать саму учебную деятельность (он 

осознанно изучает школьные предметы, которые могут пригодиться ему в будущей взрослой. 
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Трудовой жизни), но и привносит элементы спокойствия в отношение школьника к своему будущему 

(оптимистическая жизненная и профессиональная перспектива уберегает подростка от соблазнов 

сегодняшней жизни). 

Профориентация предполагает широкий комплекс мер по оказанию в выборе профессии. 

Классические исследования в области профориентации принадлежат Е.А. Климову, И.С. Кону, А.Г. 

Голоштоку,  Н.С. Пряжникову,  Н.Н. Чистякову. А.Д. Сазонову. 

Е.А. Климов подчеркивал важность профориентационной работы: «Надо всячески помогать 

подростку получить широкую ориентировку в мире профессии. Он должен стать автором проекта и 

строителем своего жизненного пути» [7.c.150]. 

Н.С. Пряжников считает, что профориентационная работа является стержнем всего 

образовательного процесса [20.c.12]. Именно профориентация. Понимаемая как специально 

организованное сопровождение профессионального и личностного самоопределения. Должна помочь 

школьнику ответить на вопрос, зачем он вообще учится. 

По мнению ряда исследователей (Ф.Н. Гоноболин. Г.И. щукина. О.Е. Еремкина), одним из 

значимых компонентов профессионального самоопределения является развитие интересов 

учащихся в различных сферах профессиональной деятельности. 

Применительно к профессиональной деятельности человека А.Д. Сазонов выделяет следующие 

ценности [18.c.84]: 

 самооутверждение в обществе, в ближайщей социальной среде; 

 авторитет в трудовом коллективе; 

 признание знакомых, друзей; 

 самосовершенствование и самовыражение – интересная работа; 

 применение своих знаний, умений, способностей; 

 творческий характер труда; 

 материально-практические, утилитарные ценности – хороший заработок; 

 Должность, удовлетворяющая личность, перспектива продвижения по службе. 

Главную роль при изучении мотивов выбора профессии. По мнению А.Д. Сазонова [18.c.85], играет 

их вид и характер. 

По виду мотивы выбора профессии можно разделить на шесть групп: 

 общая мотивировка 

 романтика профессий 

 мотивы познавательного характера 

 мотивы, в которых подчеркивается общественная значимость профессии 

 ссылка на пример 

 немотивированный выбор 

По характеру все мотивы делятся на четыре группы: 

 мотив, четко и аргументированно обосновывающий целесообразность выбора данного направления 

трудовой деятельности; 

 мотивация нечеткая, недостаточно мотивированная; 

 мотивация неуверенная. Неаргументированная; 

 никак не аргументированная мотивация. 

Однако, как известно, деятельность личности определяется не только побуждениями в прямом 

смысле слова – потребностями, мотивами, целями, интересами, но также универсальными учебными 

действиями. Предварительная профдиагностика предполагает выявление таких качеств человека, как 

склонности и способности. 

В науке способности классифицируются на врожденные (от задатков) и приобретенные (от 

универсальных учебных действий). Серьезный вклад в изучение проблемы способностей внесли 

отечественные ученые С.Л. Рубинштейн, Б.М. тепляков, Н.С. Лейтес и др. Этими вопросами заняты 

В.Н. Дружинин и В.Д. Шадриков. 

Способности – это индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся 

условиями успешного выполнения определенной деятельности. Развитие способностей опирается на 

определенные задатки [15.c.274]. 

Деятельность педагогического коллектива по развитию профессиональных интересов учащихся 
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должна строиться на основании следующих принципов, которые следует рассматривать как систему 

стратегических идей, обеспечивающих научно-обоснованные действия по педагогической поддержке 

самореализации личности каждого обучающегося: 

 принцип непрерывности, систематичности и преемственности; 

 принцип социальной открытости и социального партнерства; 

 принцип интеграции; 

 принцип гуманизма и социальной справедливости; 

 принцип сочетания интересов личности, общества и государства; 

 принцип активности и самостоятельности; 

 принцип целесообразности; 

 принцип сотрудничества педагогов и учащихся; 

    Поэтому профессиональная ориентация школьников на  II и III уровнях общего  образования 

является одной из основных образовательных задач общеобразовательного учреждения и одним из 

ключевых результатов освоения основной образовательной программы, обеспечивающим 

сформированность у школьника представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, 

является понимание: 

 собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать (самостоятельно или в 

процессе образовательной коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослыми) и 

реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуальными 

познавательными потребностями; 

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, рынке труда, 

развитии экономики и социальной сферы региона в котором школьник живет и страны в целом, 

прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике региона и страны; 

 способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля обучения на 

старшей ступени основного общего образования или (и) будущей профессии и образовательной 

программы профессиональной подготовки. 

ЭТАПЫ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Подпрограмма   профессиональной ориентации обучающихся «Формула профессии и ты» 

для 5х-11х классов МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» реализуется в три этапа, 

которые частично пересекаются друг с другом и реализуются не строго последовательно, а по мере 

появления индивидуальных показаний в отношении каждого учащегося осуществляется плавный 

переход от доминирования видов и форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному 

доминированию видов и форм деятельности, специфичных следующему этапу. 

Подготовительный этап (2015 - 2016) 

1.Определить круг проблем, связанных с профессиональным выбором; 

2.Разработать план работы по профориентации; 

3.Оборудовать  информационный стенд по профориентации. 

Основной этап (2016 - 2019) 

1. Реализовать план работы по основным направлениям Подпрограммы; 

2. Практические шаги через знакомство с учебными заведениями города и области, 

информационными источниками: встречи с людьми разных профессий; профессиональные пробы и 

др. 

Обобщающий этап (2019 - 2020) 

1. Провести анализ реализации цели и задач каждого направления работы  по Подпрограмме; 

2. Обобщить опыт педагогов по реализации цели и задач каждого направления работы  по 

Подпрограмме; 

3.Определить перспективы реализации Подпрограммы. 

 

Цель Подпрограммы 

Создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию школьников на  

II и III уровнях общего  образования. 

Задачи Подпрограммы 

Формирование у учащихся  
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 объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде всего 

образовательной и профессиональной); 

 представлений о требованиях современного общества к выпускникам общеобразовательных 

учреждений и учреждений профессионального образования; 

Овладение учащимися 

 способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и взрослыми носителями 

необходимой информации и эффективных способов осуществления познавательной деятельности; 

 способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе индивидуального и 

профессионального маршрута; 

 способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах его развития и 

перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах 

определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального 

маршрута. 

SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

Достаточная материально-техническая база Низкая мотивация педагогов к работе 

Наличие учебных заведений, предприятий для 

знакомство с профессиями 

Недостаточная открытость всех предприятий и 

организаций 

Стабильность педагогического коллектива, 

высокий профессиональный уровень педагогов 

Старение педагогического коллектива. Недостаточный 

приток молодых квалифицированных кадров 

Возможность привлечения собственных 

финансовых средств 

 

Возможности Угрозы 

Наличие законодательной базы на 

федеральном и региональном уровнях, 

подтверждающих значимость данного 

направления работы 

Низкая информированность социума и 

родительской общественности о технологиях и 

возможностях профильных площадок 

Складывание партнерских отношений с 

предприятиями, ЦЗН, учреждениями СПО, НПО. 

Низкая вероятность привлечения спонсорских 

средств 

 Недостаточная поддержка развития данного 

направления  Муниципалитетом 

 Готовность СМИ к освещению мероприятий 

только муниципального уровня 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Цели Содержание Результат Исполнители Сроки 

1 этап – подготовительный (2015 - 2016) 

Теоретическая и 

практическая 

подготовка к 

реализации 

Подпрограммы 

1.Актуализация 

проблемы  и анализ 

ситуации на уровне 

школы.   

Заседание рабочей 

группы 

1.1. Создание и 

нормативно-правовое 

регулирование 

деятельности  школы по 

профориентации– 

содержательных 

мероприятий. 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

УВР, кл. 

руководители 

Сентябрь- 

октябрь 2015 г. 

2.Анкетирование 

обучающихся и их 

родителей (выявление 

профессиональных 

потребностей у детей, 

представлений 

родителей о 

профессиональных 

склонностях детей) 

2.1.Аналитическая 

справка 

Педагог-

психолог 

Декабрь 2015 г. 
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2 этап – основной (2016-2019 г.) 

Реализация 

Подпрограммы 

1. Формирование 

нормативно-правовой 

базы для разработки и 

реализации проекта. 

Совещания с кл. 

руководителями, 

учителями-

предметниками 

1.1. Пакет нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность 

Подпрограммы в рамках 

профессионального 

ориентирования 

школьников 

Зам. директора по 

УВР 

Август  

2. Проведение 

административного 

совещания 

2.1.Утверждение плана 

работы по 

профоориентации 

Директор ОУ, зам. 

директора по УВР 

Август  

 3. Проведение 

родительских собраний 

для параллели  

 

3.1. Информирование 

родителей учащихся о 

подготовке к выбору 

профессии  

Кл. 

руководители 

октябрь   

апрель  

 

4. Формирование 

пакета для проведения 

мониторинговых 

мероприятий (анкеты 

для родителей и 

обучающихся) 

4.1. Пакет 

мониторинговых 

материалов 

4.2. График проведения 

мониторинга 

Педагог-

психолог 

Сентябрь  

5.Проведение 

мероприятий по 

профориентации 

5.1. План по 

профориентации кл. 

руководителя 

5.2. Экскурсии, беседы, 

кл. часы и др. 

Кл. 

руководители 

Сентябрь  

 

 

В 

течение года 

6. Внесение изменений 

в образовательную 

Подпрограмму школы   

6.1. Раздел 

«Профессиональная 

ориентация школьников» 

как часть образовательной 

Подпрограммы школы. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Май  

7.Информационное 

сопровождение 

реализации проекта 

(СМИ, сайт ОУ, 

буклеты для родителей) 

7.1.Банк информационных 

материалов. 

Размещение информации 

на сайте ОУ. 

Зам. 

директора по 

НМР, ВР 

постоянно 

8. Внесение изменений 

в штатное расписание. 

8.1. Введение новых 

должностных 

обязанностей 

Зам. 

директора по 

УВР 

Август  

9. Подбор кадров 9.1.Укомплектованный 

кадровый состав 

Зам. 

директора по 

УВР 

Август  

11. Поиск 

дополнительных 

источников 

финансирования 

11.1.Приток 

дополнительных средств 

Директор ОУ По мере 

поступления 

3 этап – обобщающий (2019 - 2020) 

Анализ 

результатов по 

реализации 

Подпрограммы 

1. Административное 

совещание: Анализ 

результатов реализации 

Подпрограммы 

1.1.Аналитическая 

справка по реализации 

Подпрограммы. 

1.2.Поощрение активных 

классов, кл. 

руководителей, учителей-

Зам. 

директора по 

ВР 

Май 2020 г. 
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предметников, подготовка 

благодарственных писем 

партнёрам по реализации 

Подпрограммы 

2.Обобщение и 

распространение опыта 

по теме  «Создание 

профильных площадок 

в рамках 

профессионального 

ориентирования 

школьников» 

2.1. Публикация в СМИ. 

2.2. Информация на сайте 

ОУ. 

2.3. Стендовая 

информация. 

2.4. Информирование 

Учредителя. 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Май 2020г. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ 

Ожидаемые продукты (перечень): 

- план работы по профориентации в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»; 

- анкеты для учащихся, родителей; 

- буклеты по профориентации для детей и родителей; 

- методические рекомендации по организации профориентационной работы. 

 

По итогам деятельности профильной площадки учащиеся: 

Получат возможность: 

 профессиональной адаптации в различных сферах профессиональной деятельности, в быстро 

меняющихся условиях современного рынка труда. 

 познакомятся с содержанием, характером труда в данной сфере деятельности, требованиями, 

предъявляемыми к личности и профессиональным качествам;  

Научатся: 

 соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными требованиями; 

самостоятельному выбору, профессиональному самоопределению с учетом возможных качеств 

личности и условий труда по данной профессии;  

 самостоятельности, коммуникабельности, ответственности за  творческий подход к любому делу. 

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, выбирать и 

анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его развития и перспективных 

потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной 

квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута. 

 

СОДЕЖАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 профессиональной ориентации обучающихся  

«Формула профессии и ты» для 5х-11х классов 

 Содержанием данной Подпрограммы профессиональной ориентации школьников является 

развитие деятельности учащихся, обеспечивающее формирование способности учащихся к 

адекватному и ответственному выбору будущей профессии. 

 Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном материале в рамках 

освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне уроков, а также в 

процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рамках социального  пространства, 

в процессе проектно-исследовательской деятельности.  

 В рамках преподавания учебных дисциплин учителем должны создаваться условия для 

обеспечения работы учащихся с содержанием образования Подпрограммы профессиональной 

ориентации: 

 методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных задач, постановка и 

решение которых становится содержанием познавательной деятельности учащихся; 

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные коммуникации 

в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками; 
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 организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образовательных 

коммуникаций в разновозрастных группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в ретраспекции учебного 

занятия и (или) цикла учебных занятий; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 

 организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе технологических 

практик (практикумов) в том числе на базе производственных, научных, образовательных и иных 

организаций и предприятий; 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также технологий 

работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание учебных занятий.  

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием образования 

программы профессиональной ориентации школьников становятся компетентности (универсальные 

и специальные), позволяющие учащимся делать осознанный выбор будущей Подпрограммы 

профессиональной подготовки и образовательного пространства для ее реализации: 

 коммуникативная компетентность; 

 способность к адекватному самооцениванию; 

 опреативное и перспективное планирование; 

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных 

индивидуальных образовательных программ; 

 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети Интернет) в 

соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы 

 и др. 

Основные формы работы: 

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструментарием, а учебная 

дисциплина -  материалом, на котором реализуется Подпрограмма профессиональной ориентации 

школьников); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социальные проекты, 

эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и социальные проекты, 

кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, производительный труд, 

производственные практики; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, муниципалитета, региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-ресурсы, 

социальные познавательные сети; 

 индивидуальная работа с педагогами, кл. руководителями по отслеживанию успешности реализации  

индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах. 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Кадровые условия 

 Для реализации Подпрограммы рекомендуется иметь социально-психологическую службу, 

включающую следующих специалистов: психологи, социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования, тьюторы. Количественный состав службы определяется  конкретным 

наполнением программы профессиональной ориентации.  

Программно-методические условия 

 Для реализации Подпрограммы профессиональной ориентации школьников рекомендуется 

ежегодно проектировать школьные пространства для профориентации для чего составлять:  

план работы  профориентационных пространств;  

план методической работы с учителями-предметниками по реализации Подпрограммы 

профориентации на уроках; 

план профориентационной работы психолого-педагогической службы школы; 

план курсовой подготовки по программам повышения квалификации учителей-предметников, 

психологов, социальных педагогов, тьюторов, реализующих Подпрограмму профориентации 
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школьников.  

Материально-технические условия 

Требования к материально-техническим условиям реализации Подпрограммы 

профессиональной ориентации школьников  определяются необходимостью появления у школы:  

в здании - свободно конструируемых многофункциональных  пространств, оснащенных 

трансформерной мебелью и необходимой цифровой техникой (компьютеры, мультимедийный 

проектор и др.); 

оборудованных партнерских площадок, позволяющих вводить учащихся в специфическую 

среду профессиональной деятельности (на базе учреждений культуры и спорта, производственных 

предприятий, научных и образовательных организаций и др.) 

Информационные условия 

 Для реализации Подпрограммы обязательно наличие: 

оснащенной школьной библиотеки, имеющей комплект литературы из области специальных и 

профессионально ориентированных знаний; 

свободного доступа к ресурсам сети Интернет, обеспечение доступа в сеть Интернет из любой 

точки школьного здания в любое время. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1.Концепция  профильного обучения на старшей ступени общего образования. (Приказ МО РФ 

№2783 от 18.07.2002г.) Пряжникова Е. Ю.. Пряжников Н.С. Психология и выбор профессии. 

Программа предпрофильной подготовки, Воронеж, 2010 

2. Воронина Е.В. Профильное обучение. Модели организации, управленческое и методическое 

сопровождение. М.: «5 за знания», 2006 

3. Савченко М.Ю., Обухова Л.А. Управление процессом самоопределения учащихся 9 классов: 

профильная ориентация. Культура личной работы. Воронеж, 2006 

4. Субочева И.Н. Новые формы профориентационной работы в школе. // Справочник заместителя 

директора школы №5, 2009; стр. 39 

5. Ширшина Н.В. Организация профильного обучения в средней школе. Волгоград: Учитель, 2007 

6. О «Перечне профессий (специальностей) общеобразовательных учреждений» (Письмо 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 21 июня 2006 года 

№ 03-1508) 

7. Митина Л.М. Психологическое сопровождение выбора профессии. М., Московский психолого-

социальный институт, издательство Флинта, 2003 

8.  Пряжников Н.С. Профориентация в школе и колледже: игры, упражнения, опросники. М.: 

«ВАКО», 2006 

9. Профориентация в профильном обучении старшеклассников (учебно-методические материалы для 

разработки элективных курсов). Волгоград: «Учитель», 2008 

10. Гурова Е.В. Профориентационная работа в школе: методическое пособие. М.: Просвещение, 2007 

11. Пряжникова Е.Ю. Профориентация. М.: Academia, 2007 

12. Бендюков М.А., Соломин И.Л. Ступени карьеры: азбука профориентации. СПб.: Речь, 2006 

ГЛОССАРИЙ 

Адаптация социальная - Постоянный процесс интеграции индивида в общество, процесс активного 

приспособления индивида к условиям среды социальной, а также результат этого процесса. 

Актуальность – важность, существенность для данного момента. (Толковый словарь русского 

языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведковой.) 

Анализ – разложение целого на элементы и последующие установления взаимосвязи с ними с 

целью повышения качества прогнозирования, оптимизации, обоснования, планирования 

управленческого решения по развитию объекта и оперативного управления его реализацией.  

Анализ риска – разложение структуры объекта на элементы, установление взаимосвязей 

между ними с целью выявления источников, факторов и причин различного вида риска, 

сопоставление возможных потерь и выгод. 

Глоссарий - [лат. glōssārium словарь глосс]. лингв. Толковый словарь устарелых, 

малоупотребительных, специальных и т. п. слов, составляемый обычно по какому-нибудь тексту, 

преимущественно старинному.  (Толковый словарь иностранных слов Л.П. Крысина) 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3977778/?partner=psy_5
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3977778/?partner=psy_5
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Задача – то, что требует исполнения, разрешения для достижения определенной цели. 

(Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведковой.) 

Кадры - основной (штатный) состав подготовленных, квалифицированных работников предприятий, 

учреждений, партийных, профсоюзных и общественных организаций той или иной отрасли 

деятельности. В широком смысле — вообще все постоянные работники. 

Модернизация – ввод усовершенствования, отвечающего современным требованиям. 

(Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведковой.) 

Мониторинг – контроль. (Толковый словарь иностранных слов Л.П. Крысина) 

Мониторинг программы -  систематическое и планомерное отслеживание процесса 

разработки и реализации проекта. 

Проблема – понятие, характеризующее разницу между действительным и желаемым 

состоянием объекта. Проблема может быть стратегической и текущей, плановой, объективной и 

субъективной, организационной, экономической  и т. д. 

Проект – замысел, план. (Толковый словарь иностранных слов Л.П. Крысина). 

Профессия (лат. professio — официально указанное занятие, от profiteor — объявляю своим делом), 

вид трудовой деятельности человека, владеющего комплексом спец. теоретич. знаний и практич. 

навыков, к-рые приобретены в результате целенаправленной подготовки, опыта работы. П. отражает 

способность человека к выполнению конкретных функций в системе обществ. разделения труда и 

является одной из осн. качественных характеристик его как работника. 

Профессиональная ориентация, профориентация, выбор профессии или ориентация на 

профессию (лат. professio — род занятий и фр. orientation — установка) — система мер, 

направленных на оказание помощи молодежи в выборе профессии. 

Профильная площадка – это структурное подразделение, дающее возможность обучающемуся 

пройти профессиональное испытание, моделирующее элементы конкретного вида профессиональной 

деятельности, имеющее завершенный вид, способствующее сознательно обоснованному выбору 

профессии. 

Профессиональное самоопределение — процесс формирования личностью своего отношения к 

профессиональной деятельности и способ его реализации через согласование личностных и 

социально-профессиональных потребностей. 

Рынок труда – соотношение спроса и предложения рабочей силы. Рынок труда( рабочей силы) – 

важная и многоплановая сфера экономической и социально–политической жизни общества. 

Тенденция – выявление в результате анализа, наблюдаемые устойчивые соотношения, 

свойства, признаки, присущие системе; сложившаяся направленность процессов. 

Трудовая миграция — вид миграции, представляющий собой совокупность территориальных 

перемещений людей, связанный с занятостью и поисками работы. 

Цель - предмет стремления, то, что надо, желательно осуществить. (Толковый словарь 

русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведковой.). 

Цель управления Подпрограммы – желаемый результат или желаемое, возможное  и 

необходимое состояние системы, которое должно быть достигнуто.  Определение цели считается 

одним из наиболее трудных и ответственных моментов в реализации проекта. Цели должны быть 

конкретными, реальными, поддающими контролю. 

Приложение 1 

План мероприятий МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

№ 

п\п 

содержание сроки ответственный 

 информационно-аналитическая деятельность 

1 анализ трудоустройства и поступления в учебные 

заведения выпускников 9х, 11х классов 

октябрь зам. директора по УВР 

2 проведение социологического опроса 

выпускников школы с целью выявления 

профессиональных намерений  и их реализации 

сентябрь педагог-психолог 

3 выявление учащихся, неопределившихся с 

выбором профессии 

декабрь кл. руководители 

 педагог-психолог 

4 организация работы курсов по выбору, сентябрь  зам. директора по УВР 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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элективных курсов 

5 организация работы курса «Твоя 

профессиональная карьера» 

сентябрь зам. директора по УВР 

социальный -педагог 

6 организация совместной работы со специалистом 

Отдела образования Администраци города по 

профориентации 

сентябрь  зам. директора по УВР 

7 выявление профессиональных интересов 

обучающихся 7х-8х классов 

январь педагог-психолог 

8 анализ работы по профориентации за год май зам. директора по УВР 

педагог-психолог 

 организационно-методическая работа 

1 подготовка планов по профориентации на 

учебный год 

май  кл. руководители  

Зам. директора по ВР 

2 подготовка плана работы школы по 

профориентации 

май зам. директора по УВР 

3 создание в школе информации: 

-потребности рынка труда 

-профессиограммы 

-информация об учебных заведениях города, 

области, региона (СПО, ВУЗ) 

-методические материалы по вопросам 

профориентации для учителей-предметников 

сентябрь  зам. директора по УВР 

4 оформление уголка по профориентации сентябрь  зам. директора по УВР 

5 участие в конкурсах, мероприятиях по 

профориентации 

в течение года зам. директора по УВР, ВР, 

учителя-предметники 

6 проведение кл. часов, встреч, экскурсий  в течение года кл. руководители 

7 обзор новинок методической литературы по 

профориентации, проведение выставок  

в течение года зав. библиотекой 

8 организация совместной работы с ЦЗН по запросу зам. директора по УВР 

 работа с педагогическими кадрами 

1 проведение совещаний с учителями-

предметниками,  кл. руководителями 

1 раз в четверть зам. директора по УР 

2 организция  конкурса «Мир профессий» по 

уровням образования 

декабрь зам. директора по ВР 

кл. руководители 

3 консультация педагога-психолога по вопросам 

профориентации 

постоянно педагог-психолог 

4 обмен опытом по профориентационной работе 

на уроках  

открытые уроки  

1 урок в четверть 

учителя-предметники 

зам. директора по УВР 

 работа с родителями 

1 проведение родительски собраний 

профориентационной тематики 

1 раз в год кл. руководители 

2 индивидуальные консультации для родителей 

по вопросам профориентации 

постоянно педагог-психолог 

3 организация тематических групповых бесед с 

родителями по основным вопросам подготовки 

детей к осознанному выбору профиля обучения 

и профессии 

1 раз в полугодие кл. руководители 

4 проведение анкетирования родителей с целью 

выявления их отношения к выбору профиля 

обучения и профессии детьми 

1 раз в п\г социальный –педагог 

кл. руководители 

5 привлечение родителей к участию в 

профориентационной работе школы с 

учащимися (экскурсии, встречи, беседы и т. д.) 

постоянно кл. руководители 

соц.педагог 
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 работа с учащимися 

1 проведение групповых информационно-

справочных консультаций, встреч 

профориентационной тематики 

по графику педагог-психолог 

кл. руководители 

2 проведение индивидуальных профконсультаций 

с неопределившимися учащимися, в первую 

очередь «группы риска» 

постоянно педагог-психолог 

социальны - педагог 

3 использование психодиагностических методик 

для изучения психологических особенностей 

личности учащихся 

в течение года педагог-психолог 

4 организация посещения учащимися учебных 

заведений, учреждений и предприятий города 

постоянно кл. руководители 

5 мониторинг профнамерений посредством 

заполнения информации учащегося по 

профориентации 

октябрь-май кл. руководители 

 

Приложение 2 

 

ОПРОСНИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ 

 

Опросник основан на принципе самооценки учащимися одновременно своих возможностей в 

реализации определенных умений, личного опыта и отношения к задаваемому виду деятельности и 

желания (или нежелания) иметь оцениваемые виды деятельности в своей будущей профессии. 

Методика позволяет получить информацию о наличии и возможном сочетании интересов и 

профессионально-ориентированных умений и навыков в определенной профессиональной сфере, на 

которые Е.А. Климов поделил человеческую деятельность и которые условно обозначил: «Природа 

(П)», «Техника (Т)», «Человек (Ч)», «Знаковые системы (З)», «Художественный образ (ХО)».  

Инструкция: 

Вам будут предложены последовательно 50 вопросов или утверждений о готовности выполнять 

тот или иной вид деятельности в процессе работы. Каждый вопрос предлагается рассмотреть два 

раза с точки зрения: 

1. Оценки насколько хорошо вы умеете делать то, что написано в вопросе. Предлагается 

выбрать из 3 степеней оценки «умения» У: 

- Делаю, как правило, хорошо – 2 балла 

- Делаю средне – 1 балл 

- Делаю плохо – 0 баллов 

2. Оценки того, насколько бы вы хотели, чтобы это действие было включено в вашу будущую 

работу? 

Предлагается выбрать из трех степеней оценки «желания» Ж: 

- Да – 2 балла 

- Все равно – 1 балл 

- Нет – 0 баллов 

     Работайте внимательно и аккуратно, не спешите! 

1. Анализировать содержание научных, учебных, художественных текстов, выделять главное, 

делать обобщения, выводы. 

2. Ремонтировать механические и электротехнические устройства, используемые в быту: 

замок, кран, утюг, светильник, велосипед, мотоцикл и др. 

3. В течение нескольких лет самостоятельно выращивать какие-либо растения, своевременно 

выполнять все работы, обеспечивающие их рост и развитие: полив, пересадку, удобрение и пр. 

4. Писать стихи, прозу, заметки, сочинения, оцененные многими в художественном плане 

достаточно высоко. 

5. При общении с людьми сдерживать внешние проявления раздражения, плохого настроения; 

быть терпеливым и доброжелательным даже с не очень приятными людьми. 
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6. Из крупных текстов делать выписки, группировать их по определенному признаку, 

составлять конспекты, рефераты. 

7. Налаживать и чинить электронную аппаратуру, приемник, магнитофон, телевизор, 

компьютер, аппаратуру для дискотек и другое. 

8. Собирать коллекции растений, изучать их различные виды. 

9. Мастерить подарочные изделия из бумаги, материи, дерева, металла, ниток, растений: 

панно, украшения, сувениры, букеты. 

10.  Объяснять другим содержание учебного материала, способ решения сложной задачи и т.п. 

ясным и понятным языком. 

11.  На иностранном языке отвечать на вопросы и задавать их, пересказывать тексты, 

участвовать в диалоге. 

12.  По четкому образцу (рецепту, схеме, выкройке, плану) создавать изделие: кулинарное, 

швейное, модель (какую-нибудь), деталь и пр. 

13.  Разбираться в особенностях развития и во внешних отличительных признаках 

многочисленных видов растений. 

14.  Создавать произведения изобразительного искусства: живописи, графики, WEB-дизайна, 

скульптуры, архитектуры. 

15.  Постоянно оказывать реальную помощь людям, нуждающимся в ней. 

16.  Работать с текстами на иностранном языке: переводить, анализировать, переписывать, 

печатать, править. 

17. Составлять и собирать схемы различных приборов и устройств; разбираться в принципе их 

действия. 

18.  Отдавать много времени уходу и наблюдению за каким-нибудь животным: кормить, 

чистить, лечить, обучать. 

19.  Сочинять музыку, песни, имеющие успех у сверстников и взрослых. 

20.  Заниматься с детьми младшего возраста: играть, читать, обучать. 

21.  Выполнять задания по математике, в которых требуется составить логическую цепочку 

действий, используя при этом различные формулы, законы, теоремы. 

22.  Из типов деталей, предназначенных для изготовления (сборки, пошива и т.п.) определенных 

моделей или изделий, создавать новые, придуманные самостоятельно. 

23.  Специально наблюдать за жизнью животных в природе, изучать их повадки, характерные 

формы поведения. 

24.  Перед многими зрителями разыгрывать роли в спектаклях, декламировать стихи, прозу. 

25.  Быстро и правильно распознавать сущность малознакомого человека, т.е. понимать 

причины его поступков, видеть «истинное лицо», часто скрытое за внешним поведением. 

26.  Выполнять количественные расчеты, подсчеты данных, выводить на основе этого 

определенные следствия, устанавливать закономерности. 

27.  Выполнять задания (по геометрии, черчению и т.п.), в которых требуется мысленно 

представить расположение предметов или их элементов в пространстве. 

28.  Разбираться в породах и видах домашних и диких животных, насекомых, птиц, рыб, их 

характерных внешних признаках и повадках. 

29. Выступать с исполнением музыкальных произведений (пьес, песен), танцевальных номеров. 

30. Оказывать активное влияние на разных людей: убеждать их поступать так, а не иначе, 

мирить, воспитывать, тренировать, консультировать, увлекать своими интересами. 

31. Работать с информацией, представленной в виде условных знаков, символов: составлять и 

чертить карты, схемы, чертежи, графики, программы для ЭВМ. 

32.  Находить более рациональный, простой и короткий способ решения задачи. 

33.  Изучать строение «живой ткани» и мир микроорганизмов с помощью микроскопа и других 

аналогичных устройств. 

34.  Придумывать и создавать новые оригинальные модели: одежды, причесок, украшений; 

детали интерьера помещений, мебели; кулинарные блюда. 

35.  Организовывать коллективные вечера, экскурсии, походы и другие мероприятия. 

36. Запоминать правила, законы, теоремы, формулы, условные обозначения. 

37.  Решать задачи по химии, разбираться в химических процессах. 
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38.  При работе с животными или растениями переносить ручной, физический труд, 

соприкосновение с землей и отходами жизнедеятельности животных, специфический запах и пр. 

39.  Составлять рецензии, оценивать (устно или письменно) работу художников, писателей, 

режиссеров, драматургов и др. специалистов творческих профессий. 

40.  Руководить работой других людей: давать им задания, добиваться их выполнения. 

41.  Проверять правильность и логичность написанного текста, вычислений, исправлять 

ошибки. 

42.  Разбираться в физических процессах и закономерностях, решать задачи по физике. 

43. Пополнять свои знания по различным разделам биологии с помощью специальных занятий, 

чтения дополнительной литературы. 

44.  Быстрее и чаще других замечать в обычном необычное, удивительное. 

45.  Для выполнения работы легко вступать в контакты с незнакомыми и малознакомыми 

людьми. 

46.  Тщательно выполнять «бумажную работу»: писать, чертить, вычислять, вести 

документацию и т.п. 

47.  Работать на электронно-вычислительной технике, компьютере. 

48.  Длительное время проводить практические исследования, направленные на изучение 

животного и растительного мира. 

49.  Настойчиво и терпеливо отделывать, оттачивать, переделывать и т.п., добиваясь 

совершенства в создаваемом или исполняемом произведении, изделии, продукте и т.п. 

50.  Делать устные сообщения, доклады для многих слушателей (говорить свободно, «без 

бумажки»). 

При ответах на вопросы «Анкеты» необходимо не забывать, что свои выборы Вы делаете 

только! представляя себе, что такая же или похожая деятельность будет представлена у вас на вашем 

рабочем месте. Распространенной ошибкой является выбор позиции «Финансы» в предметах труда 

(п. 5.1 Анкеты) даже для таких профессий, как повар. Под финансами здесь  имеется в виду не 

заработная плата.  

Отмечая по каждому пункту «Опросника профессиональной готовности» степень желания (Ж) 

и умения (У) на сегодняшний день делать то, что написано в утверждениях Опросника, необходимо 

также не забывать, что свои выборы Вы делаете, также представляя себя только на рабочем месте, а 

не дома, на даче и т.п. 

Свои выборы умения (У) и желания (Ж) в баллах (0 – 1 – 2  балла) Вы проставляете в 

соответствующих ячейках бланка Опросника, соответственно с одной и другой стороны № вопроса, 

обозначенного порядковым номером от 1 до 50. 

 

 

Опросник профессиональной готовности 
           Ф.И.О._______________________________________________ 

           Школа__________________Класс_______Дата______________ 

Сферы 

 

 

Ч - З 

 

Ч - Т 

 

Ч - П 

 

Ч - Х 

 

Ч - Ч 

Результаты 

У           Ж У          Ж У          Ж У          Ж У         Ж 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 

Сумма 

баллов 
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После заполнения всех 50-ти ячеек бланка «Опросника профессиональной готовности» 

производится подсчет отдельно баллов желания (Ж) и отдельно баллов умения (У) в каждом столбце 

таблицы. Столбец таблицы соответствует одной из 5-ти сфер деятельности по Е.А.Климову: 1-ый 

столбец (Ч-З) – сфера профессий «Человек – Знак», 2 (Ч-Т) – сфера профессий «Человек – Техника», 

3 (Ч-П) – сфера профессий «Человек – Природа», 4 (Ч-ХО) – сфера профессий «Человек – 

Художественный образ», 5 (Ч-Ч)  – сфера профессий «Человек – Человек». Столбец таблицы и, 

соответственно, сфера профессий, которая получила максимальное число баллов «желания», 

соответствует 1 месту, столбец таблицы и соответствующая сфера профессий, получившая несколько 

меньшее число баллов «желания»– соответствует 2 месту профессиональной  готовности учащегося.  

Типы профессий 

1. Тип «человек – знаковая система» (область – тексты, чертежи, карты, шифры, коды и 

другие условные знаки) – сюда относятся профессии, связанные с разнообразными формами 

обработки информации. Это работа с языковыми знаковыми системами (журналист, лингвист, 

историк, нотариус, филолог, переводчик, печатник, наборщик, корректор, телефонист, машинистка, 

архивист, делопроизводитель, философ и др.), абстрактно – математическими знаковыми системами 

(бухгалтер, аудитор, экономист, кассир, математик, статистик, товаровед, маркетолог, оценщик, 

эксперт, телеграфист и др.), графическими знаковыми системами (инженер, механик, конструктор, 

чертежник, изготовитель – дизайнер электронных плат, картограф, штурман, топограф, геодезист и 

др.), а также с системами и средствами обработки знаков (программист, оператор ЭВМ, специалист 

по защите информации, кассир-операционист в банке и др.); 

2. Тип «человек – техника» (область – машины, механизмы, приборы, инструменты и другие 

технические системы) – связан с использованием и конструированием разнообразных машин, 

механизмов, приборов и инструментов. К творческим профессиям относятся инженеры – 

изобретатели, инженеры – дизайнеры различных видов техники, испытатели и контролеры 

различных видов техники (например, пилот, бортмеханик и др.). Сюда относится множество рабочих 

в промышленности (мастер по ремонту различной аппаратуры, машин и механизмов, сборщик ЭВМ, 

электрик, токарь, фрезеровщик, гальваник, монтер, шлифовщик, штамповщик, часовщик, оптик, 

столяр, швея, сантехник и др.), в строительстве (каменщик, штукатур – облицовщик, плотник, 

работник дорожного хозяйства и др.), в обслуживании транспортных средств (водитель различных 

видов транспорт, работник автосервиса, механик и др.). Сюда относят также профессии повар, 

кондитер,  и профессии «без специального образования» фасовщик, грузчик, уборщик, мойщик. 

3.        Тип «человек – природа» (область – животные, растения, геология Земли, природные 

ресурсы) – связан с участием человека в процессах, протекающих в живой и неживой природе. Сюда 

можно отнести также профессии, связанные с изучением Земли и ее биосферы. Изучение Земли 

связано с такими профессиями, как физик, химик, эколог, геофизик, метеоролог, океанолог и др. 

Изучение мира живой природы – зоолог, биолог, кинолог, ветеринар, генетик, микробиолог, 

вирусолог и др. Сюда также относятся профессии агроном,  ландшафтный дизайнер и специалист по 

озеленению. 

4.       Тип «человек – художественный образ» (область – литература, живопись, искусство) – к 

содержанию профессий этого типа относятся искусство, художественная культура. Сюда можно 

отнести изобразительное творчество (художник, дизайнер, фотограф, архитектор, скульптор, 

реставратор и др.), художественную обработку материалов (ювелир, мебельщик – краснодеревщик, 

гравер, модельер, портной, парикмахер, стилист-визажист и др.), художественные зрелища (актер, 

режиссер–постановщик, кинооператор, конферансье, осветитель в театре (также Ч-Т), художник-

декоратор, танцовщик, дирижер, музыкант – исполнитель, певец, композитор и др.). 

5.   Тип «человек – человек» (область – люди, группы людей, коллективы) – основным 

содержанием профессий, относящихся к этому типу, является общение. Представителям этих 

профессий необходимо устраивать и поддерживать контакты с людьми. Сюда относится педагогика 

и воспитание (преподаватель, учитель, тренер, психолог, няня, воспитатель, социальный работник и 

др.), область юстиции (юрист – консультант, арбитр, налоговый инспектор, милиционер, офицер, 

следователь, прокурор, адвокат и др.), культурно – просветительская работа (гид – переводчик, 

корреспондент, журналист-репортер, экскурсовод, киоскер, кассир-контролер билетов и др.), сфера 

обслуживания (продавец, кассир, официант, бармен, швейцар, горничная, портье, администратор, 

бортпроводник, агенты и консультанты в различных сферах: финансовый, торговый, страховой, по 
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снабжению, рекламный, по продаже недвижимости (риэлтор) и др.), медицинские профессии (врач, 

медсестра, фельдшер, санитар и др.), управленческие и офисные (режиссер, продюсер, ТОП-

менеджер, финансовый директор, менеджер по персоналу, секретарь – референт, секретарь на 

телефоне, специалист по работе с клиентами, экспедитор, курьер и др.). 

Приложение 3 

Функциональные обязанности педагогических сотрудников 

образовательного учреждения 

Обязанности директора: 

 - назначать ответственного по профориентации из числа педагогических работников 

образовательного учреждения  

- контролировать работу школьного уголка по профориентации  

 контролировать и анализировать всю профориентационную работу в школе; 

-постоянно знакомиться с инструкциями, приказами, решениями по профессиональной ориентации, с 

научной и методической литературой; 

- учитывать предъявленные в документах требования и рекомендации при составлении 

соответствующих разделов общешкольного плана профориентационной работы; 

- в начале каждого учебного года формировать и утверждать план работы школы по профориентации 

учащихся; 

- ежегодно в начале учебного года информировать Отдел образования о трудоустройстве 

выпускников 9-х и 11-х классов. 

- составлять отчеты и аналитически справки по запросу Отдела образования 

 

Обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе: 

- создать учебно-методическую базу по профориентации; 

- организовывать и проверять деятельность учителей-предметников по профессиональной 

ориентации; 

- собирать, обобщать и распространять передовой опыт профориентационной работы учителей-

предметников; 

- организовать в школе  работу уголка  профориентации и осуществлять его организационно-

методическую поддержку; 

- координировать реализацию проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

 

Обязанности педагога-психолога: 

- проводить психологическую диагностику по первичной профориентации и профильного 

тестирования учащихся; осуществлять первичную обработку полученных результатов и их 

первичный анализ; формировать базу данных по профориентационной работе на закрепленном 

участке; 

- составлять психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ с целью 

ориентации преподавательского коллектива, а также родителей (законных представителей) в 

проблемах профессионального, личностного и социального развития учащихся; 

- выявлять интересы, склонности учащихся, профессиональные предпочтения и их динамику; 

- определять социальные установки учащихся и оказывать практическую помощь в их 

формировании; 

- определять мотивацию профессионального выбора учащихся и её структуру; 

- формировать готовность учащихся к самоанализу и самооценке; 

- участвовать в проведении профориентационных занятий с учащимися. 

 

Обязанности классного руководителя: 

- глубоко и всесторонне изучать формирующуюся личность учащегося, его склонности, интересы, 

способности через совместную работу с педагогом-психологом и учителями-предметниками; 

- на основе изучения личности учащегося проводить целенаправленную профориентационную 

работу во время классных часов, факультативных занятий, предпрофильной подготовки, экскурсий; 

- работу по профессиональной ориентации проводить в тесном контакте с родителями учащихся, 

выявлять позицию родителей относительно дальнейшего профессионального пути их ребёнка; 
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- организовывать участие учащихся в  школьных и городских профориентационных мероприятиях, а 

также днях открытых дверей, организуемых в учреждениях профессионального образования. 

 

Обязанности социального педагога: 

- выявлять интересы и потребности учащихся в вопросах выбора профессии; 

- организовывать различные виды социально ценной деятельности детей и взрослых, мероприятия, 

направленные на развитие социальных проектов и программ, способствующих осознанному выбору 

профессии. 

 

 Общие рекомендации: 
 Директор утверждает план мероприятий, организуемых ответственным за 

профориентационную работу. Социальный педагог участвует в проведении опросов и иных 

мероприятий, направленных на помощь в трудоустройстве и организационно-правовое 

сопровождение работающих школьников. Психолог участвует в проведении диагностических и 

тренинговых профориентационных мероприятий. Классный руководитель совместно с 

ответственным либо самостоятельно информирует учащихся о планируемых мероприятиях, 

совместно с ответственным, соц. педагогом, психологом, специалистами сторонних организаций 

проводит профориентационные мероприятия. 

 

6.  Подпрограмма «Работа с семьей» 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основной задачей семейного воспитания  является организация активного сотрудничества 

школы и семьи в вопросах воспитания и социализации обучающихся. Родителей необходимо активно 

привлекать к участию в управлении общеобразовательной организацией. Это будет способствовать 

повышению статуса родительства и уровня социальной активности семей на основе 

межведомственного взаимодействия и социального партнерства. 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников определяет 

важнейшей целью отечественного образования и приоритетной задачей общества и государства 

воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Для воспитания 

человека, обладающего такими качествами, в современных условиях необходима интеграция 

потенциальных возможностей всех субъектов воспитательного процесса.  

Настоящая подпрограмма рассчитана на обучающихся 5-11 классов. Мероприятия данного 

направления способствуют развитию и совершенствованию форм и методов воспитания; обобщению 

результатов учебно-методических разработок; должны включать издание методической литературы с 

учетом передового отечественного и зарубежного педагогического опыта; мониторинг 

эффективности реализации подпрограмм воспитания по всем уровням образования.  

Основные мероприятия:  
  Выявление семей группы риска; 

  Индивидуальные консультации; 

  Совет профилактики; 

  Общешкольные родительские собрания; 

  Тематические мероприятия: День Матери, 8 Марта, 23 Февраля, День семьи; 

  Тематические классные часы; 

  Тематические беседы; 

  Единые уроки; 

  Акции; 

  Конкурс рисунков и поделок; 

  Совместные мероприятия с родителями; 

  Совместная трудовая деятельность; 

  Организация лекций и семинаров для родителей; 

  Дни открытых дверей; 
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  Часы общения 

Цель  Подпрограммы: воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; укрепление престижа и роли семьи в обществе; максимальное 

сближение интересов родителей и педагогов по формированию развитой личности. 

Задачи: 

1. Оказание помощи семье в воспитании детей. Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей через систему родительских собраний, тематических и индивидуальных 

консультаций, бесед. 

2. Психолого-педагогическое просвещение семей. 

3. Коррекция семейного воспитания. Обучение родителей умению быть родителем, владеть 

приемами воспитания и взаимодействия с детьми. 

4. Организация и совместное проведение досуга детей и  родителей. 

5. Знакомство с нормативно-правовой документацией по защите прав ребёнка. 

Основные моменты деятельности классного руководителя: 

- Изучение семей учащихся, ситуации развития ребенка в семье, нравственных ценностей и традиций 

семей, влияющих на нравственные и личностные развития ребенка. 

- Сотрудничество с психологической службой школы, организующей консультативную 

индивидуальную и групповую работу с родителями и детьми. 

- Сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях сохранения психического и 

физического здоровья и благополучия ребенка. 

- Поощрения родителей, участвующих в жизни класса и школы. 

Основные понятия направления «Семья»: 

- семья, 

- уклад жизни и традиции семей, 

- родительский дом, 

- родословная, 

- семейные корни, 

- авторитет отца и матери, 

- духовное общение в семье, 

- братья и сестры в семье и их взаимоотношения, 

- младшие и старшие дети, 

- традиции отношения к старшим в семье, 

- положение ребенка в семье. 

Формы деятельности классного руководителя в направлении «Семья»: 

- Тематические классные часы. 

- Праздники семьи, спортивные состязания с участием мам, пап, бабушек и дедушек. 

- Праздники, посвященные красным датам календаря (8 Марта, 23 Февраля, День Победы) и красным 

датам школы (1 Сентября, День Учителя, День рождения школы, школьные юбилеи). 

- Походы выходного дня, экскурсии, викторины. 

- Дни творчества, дни открытых дверей. 

- Тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации для детей и 

родителей, тематические беседы с детьми и родителями. 

- Читательские конференции по проблемам семьи. 

Работа с родителями 

Основная задача классного руководителя  — создать условия для свободного развития 

физических и духовных сил учеников, руководствуясь интересами детей и их возрастными 

потребностями, защитить от всех неблагоприятных факторов, мешающих этому. 

Важнейшая направленность деятельности классного руководителя — это семья, в которой 

растет, формируется, воспитывается ученик. Классный руководитель должен помнить, что, 

воспитывая ученика, он влияет, в первую очередь, на воспитательный потенциал семьи. Объектом 

профессионального внимания выступает не сама семья и не родители ребенка, а семейное 

воспитание. Именно в этих рамках рассматривается его взаимодействие с родителями. Педагогу 

необходимо знать, какова сфера материального бытия ребенка, каков образ его жизни, каковы 

традиции и обычаи семьи. Здесь необходимо следующее: 
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а) изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его взаимоотношений с членами семьи; 

б) психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских собраний, 

консультаций, бесед; 

в) организация и совместное проведение свободного времени детей и родителей; 

г) защита интересов и прав ребенка в так называемых трудных семьях. 

Основные направления взаимодействия 

классного руководителя и родителей: 

Общение - это воздействие, обусловливающее максимальное развитие личности ребенка, это 

этическое воздействие на признанные ценности Человека. Успеху работы классного руководителя 

совместно с родителями способствуют три личностных образования: интерес к жизни, интерес к 

человеку, интерес к культуре. Решение проблемы общения приводит детей к пониманию 

общечеловеческих ценностей, когда они становятся нормой для учащихся. Высшая ценность - 

человеческая жизнь. Никто не имеет права посягать на нее. 

Интерес к жизни - это непременное условие работы с детьми, условие эффективности 

воспитания. Воспитание с этих позиций направлено на формирование способности быть счастливым, 

в основе которой - принятие жизни как дара природы. 

Понимание и восприятие человека как личности, имеющей право на понимание, способной 

самосовершенствоваться, обладающей индивидуальными ценностями (семья, близкие люди, 

увлечения). 

Культурные ценности мира, их значение в развитии и становлении человека, формирование 

понимания их необходимости и важности в жизни. 

Познавательная сфера жизни ребенка 

Для решения этой проблемы нужно обратить внимание на: 

а) выработку совместно с семьей единой тактики в развитии учебных умений ученика, его 

познавательной активности, его будущего профессионального определения; 

б) осуществление мероприятий совместно с родителями, расширяющих кругозор и познавательные 

интересы ученика, стимулирующих любознательность, исследовательское мышление; 

в) проведение психолого-педагогических консилиумов, разрабатывающих программы коррекции 

общеучебных умений отдельных обучающихся и всего класса на родительских собраниях; 

г) организацию классных часов совместно с родителями по совершенствованию у обучающихся 

учебных умений и возможностей, саморазвитию. 

Таким образом, классным руководителем реализуется функция родительского просвещения 

(сведения о воспитательной концепции школы, педагогической позиции классного руководителя, о 

методике воспитания, о целях и задачах личностного развития школьников на данный период, о ходе 

духовного развития ребенка, об особенностях школьной деятельности ученика, о взаимоотношениях 

в группе, о выявленных способностях и текущих успехах и т. п.) и корректировка семейного 

воспитания — именно той стороны, которая имеет отношение к ребенку, жизни и деятельности 

ребенка, обеспечивающие и коррекцию личности родителей. 

Формы работы с родителями: 

- родительские собрания; 

- индивидуальные консультации; 

- посещение на дому; 

-тематические консультации; 

- родительские чтения; 

- проведение совместных праздников; 

- общешкольные родительские собрания. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями учащихся 

определяются следующие:  

 изучение семей и условий семейного воспитания; 

 пропаганда психолого-педагогических знаний; 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом, 

дифференцированная и индивидуальная помощь родителям; 
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 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания; 

 знакомство с правами и обязанностями родителей и детей. 

В работе с семьёй педагоги руководствуются принципами: 

 объективный характер изучения семьи; 

 комплексный подход в изучении всех характеристик семьи; 

 выявление специфических особенностей семьи и использование их для усиления её 

воспитательного потенциала; 

 анализ реальной ситуации; 

 двусторонний характер изучения семьи (родители, дети); 

 осуществление изучения воспитательной деятельности семьи с одновременным изучением 

личности ребёнка, его воспитанности; 

 оптимистический подход к семье; 

 единство изучения с практической реализацией воспитательных возможностей семьи и общества; 

 установление неиспользованных резервов семейного воспитания 

Диагностика семьи 

Цель: выявление возможностей, факторов семейного воспитания, оказывающих наиболее 

положительное воздействие на ребёнка, и установление источников влияния на детей и возможных 

путей их преодоления. 

Задачи: 

1. Изучение образа жизни семьи. 

2. Выявление особенностей ситуации семейного воспитания. 

3. Положение детей в системе семейных отношений. 

4. Характеристика нравственного микроклимата семьи, её традиций. 

5. Выявление взаимоотношений семьи и школы. 

6. Поиск путей оптимизации педагогического взаимодействия школы, семьи и общества. 

7. Установление неиспользованных резервов семейного воспитания. 

Формы работы с семьёй: 

I. Диагностика семей. Составление социально-педагогического паспорта классных коллективов. 

II. Организация содействия родителей школе. 

III. Оказание социально-педагогической помощи неблагополучным семьям. 

План мероприятий 

I. Педагогический лекторий «О вас и для вас, родители»: 

I четверть 

Общешкольное родительское собрание: «Психолого-педагогические проблемы в детском возрасте» 

II четверть 

II уровень обучения – «Семья - здоровый стиль жизни»; 

III уровень обучения – «Влияние психологического климата в семье на здоровье ребёнка». 
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III четверть 

II уровень обучения – «Воспитание трудолюбия и ответственности у ребёнка в семье»; 

III уровень обучения – «Профессиональные намерения и профессиональные возможности 

старшеклассников. Мотивы выбора профессии». 

IV четверть 

Общешкольное родительское собрание: «Роль семьи в организации учебного труда и досуга детей» 

II. Родительская конференция «Роль мамы в жизни подростка» (1-11 классы); 

III. Мероприятия, проводимые с учащимися 

1.  II уровня обучения: 

- Беседы с учащимися на темы:  

«Твоя родная семья» 

«Огонь родного очага» 

- Посиделки, девичники, ситуативные классные часы «Твои обязанности в семье», «Ты и твои 

родители», творческие семейные выставки. 

2. III уровень обучения: 

-Тематические классные часы: «Перед матерью в долгу», «Культура поведения в семье»; 

- Вечера-дискуссии на темы «Личное ли это дело – личное счастье?», «Как сохранить любовь?» 

-Конкурс рефератов на темы «Все прекрасное на земле от любви!», «Красивый человек – это 

значит…», «Дочки-матери». 

IV. Активное участие в муниципальных и региональных мероприятиях по семейному 

воспитанию. 

V. Знакомство с нормативно-правовой документацией: 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Конституция РФ; 

-Устав школы; 

- Положение о КДН. 

Этапы реализации Подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на 5 лет. 



ООП ООО Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Шадринска 

Содержательный  раздел. Программа воспитания и социализации обучающихся 
73 

1-й этап – подготовительный (2015-2016 учебный год) 

Аналитико-диагностическая деятельность. 

Определение стратегии и тактики деятельности. 

2-й этап – практический (2016-2019 учебный год) 

Апробация и использование в работе по данному направлению личностно-ориентированных 

технологий, форм, приёмов и методов работы, социальной и психолого-педагогической поддержки 

личности ребёнка. 

3-й этап – обобщающий (2019-2020 учебный год) 

Обработка и интерпретация данных за 3 года. 

Соотношение результатов реализации Подпрограммы с поставленными целью и задачами. 

Определение перспектив и путей дальнейшего развития работы школы по семейному воспитанию. 

Предполагаемые  результаты 

По итогам реализации Подпрограммы ожидаем: 

У.крепление связи с семьёй; 

Повышение психолого-педагогического просвещения родителей; 

Повышение ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

Актуальность проблемы 
Успешность воспитательного процесса зависит от того, как складываются отношения между 

 педагогами, учащимися и родителями. Родители и педагоги - воспитатели одних и тех же детей, и 

 результат воспитания может быть успешным тогда, когда учителя и родители станут союзниками. 

Семья по праву считается главным фактором и условием развития и воспитания ребенка. Именно  

здесь он рождается (желанный или нежеланный), здесь получает зачатки физического и духовного 

 развития (позитивные либо негативные), первые знания об окружающем мире, здесь формируются 

 первые навыки и умения во всех видах деятельности, изначальные критерии оценки добра,  

истины, красоты. Здесь протекает большая часть его жизнедеятельности, закладываются основы  

его отношений с миром, т.е. начинается процесс воспитания. 

Семья со школой создает тот важнейший комплекс факторов воспитывающей среды, который 

 определяет успешность либо неуспешность всего учебно-воспитательного процесса. Поэтому школа  

в своей деятельности ставит вполне определенные цели и задачи взаимодействия с семьей. 

Деятельность педагогического коллектива по организации работы с родителями реализует 

 следующие цели: 

1.Просветительская – способствовать родительскому видению и пониманию изменений, 

происходящих с детьми. 

    2.Консультативная – совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного 

 воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных навыков. 

    3.Коммуникативная – обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом 

 культуры взаимодействия ребенка и родителей. 

Задачи взаимодействия семьи и школы: 
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1. Воспитание гармонически развитой творческой личности учащихся. 

2. Формирование активной жизненной позиции родителей и учащихся. 

3. Привитие навыков здорового образа жизни. 

4. Развитие интересов, склонностей, способностей учащихся. 

5. Подготовка ребенка к саморазвитию и самовоспитанию. 

Современная семья развивается в условиях качественно новой противоречивой общественной 

 ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот общества к проблемам семьи, разрабатываются и  

реализуются комплексные целевые программы по укреплению и повышению ее значимости в 

 воспитании детей. С другой стороны, наблюдаются процессы, которые приводят к обострению 

 семейных проблем. Это, прежде всего, падение жизненного уровня большинства семей, решение 

 проблем экономического, а порой и физического выживания, усилило социальную тенденцию 

 самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития ребенка. 

Следовательно, в сложных современных условиях семье требуется систематическая и 

 квалифицированная помощь со стороны школы. Процесс взаимодействия семьи и школы  

направлен на активное включение родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную  

досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами. 

Включение семьи в деятельность воспитательной системы школы основана на: 

- гуманистическом стиле общения и взаимодействия; 

- уважительном отношении семьи и школы к ребенку и друг другу; 

- систематическом повышении психолого-педагогического уровня учителей и родителей; 

- умении конструктивно подходить к разрешению конфликтов. 

Практическая работа педагогов с родителями детей в школе реализуется через коллективные и  

индивидуальные формы взаимодействия: 

- Психолого-педагогическое просвещение. Значительное место в работе с родителями школа 

отводит психолого-педагогическому просвещению. Накопление психолого-педагогических знаний 

родителей должно быть тесно связано с развитием их педагогического мышления, практических 

умений и навыков в области воспитания. Педагогический коллектив школы стремится к тому, чтобы 

информация носила предупреждающий характер, была бы основана на практической 

целесообразности, демонстрировала опыт, конкретные факты. Это обусловливает отбор содержания, 

а также форм организации педагогического просвещения. 

- Родительско-педагогический анализ (изучение семьи с целью выявления ее возможностей 

по воспитанию своих детей, анализ промежуточных и конечных результатов их совместной 

деятельности); 

-  Родительское соучастие в работе педагога (формирование активной педагогической 

позиции родителей); 

- Родительское сотворчество. 

Основные направления сотрудничества семьи и школы проявляются в следующем: 

1. Единство требований к учащимся. 

2. Согласованность действий (законы, защищающие семью и ребенка, знание обеими 

сторонами психологических особенностей ребенка). 

3. Взаимодополнение влияний (авторитет родителей, личность учителя, единая трактовка 

влияния улицы, средств массовой информации). 
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4. Преодоление недостатков в формировании личности (работа с детьми, находящимися в 

особо трудных условиях, психологическая коррекция). 

5. Совместная работа по закреплению и развитию успехов ребенка. 

6. Повышение педагогической культуры родителей. 

7. Различные формы сотрудничества с родителями. 

Задачи семейного воспитания 

Какую бы сторону развития ребенка мы ни взяли, всегда окажется, что решающую роль в его 

эффективности на том или ином возрастном этапе играет семья, призванная решать следующие 

задачи семейного воспитания: 

- гармоническое развитие ребенка; 

- забота о здоровье детей; 

- помощь в учении; 

- трудовое воспитание и помощь в выборе профессии; 

- помощь в социализации личности и ее самореализации; 

- формирование опыта гуманных, эмоционально-нравственных отношений; 

- забота об общекультурном и интеллектуальном развитии; 

- развитие интересов, склонностей, способностей и творчества; 

- подготовка к самовоспитанию и саморазвитию; 

- половое воспитание, подготовка к будущей семейной жизни. 

Работа классного руководителя с родителями 

 Старый школьный афоризм гласит: «Самое сложное в работе с детьми – это работа с их 

родителями». Поэтому ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играют 

классные руководители. Именно от их работы зависит то, насколько семьи понимают политику, 

проводимую школой по отношению к воспитанию, обучению детей, и участвуют в ее реализации. 

При этом семья должна рассматриваться как главный заказчик и союзник в воспитании детей, а 

объединение усилий родителей и педагог создаст благоприятные условия для развития ребенка. 

Главными задачами классного руководителя в этом направлении являются способствование 

единению, сплочению семьи, установлений взаимоотношений родителей и детей, созданию 

комфортных условий для ребенка в семье, а также всестороннее систематическое изучение семьи, 

особенностей и условий воспитания ребенка. 

В основе сотруднического взаимодействия семьи, школы  и классного руководителя должны 

лежать принципы взаимного доверия и уважения, поддержки и помощи, терпения и терпимости по 

отношению друг к другу. 

Одной из задач классного руководителя является координация совместных усилий семьи и 

школы по воспитанию школьников, созданию единой воспитательной среды. 

Основными направлениями в работе классного руководителя  с родителями следует 

считать: 

- педагогическое просвещение родителей; 

- коррекцию семейного воспитания; 

- совместную деятельность классного руководителя с семьей по воспитанию детей; 

- защиту ребенка от неблагоприятных условий в семье, в школе, в микрорайоне. Вовлечение 

родителей в учебно-воспитательный процесс предусматривает: 

- организацию секций, кружков, клубов, студий; 

- совместные творческие дела; 

- помощь в укреплении материально-технической базы; 

- работу органов самоуправления; 

- шефство над неблагополучными семьями, подростками. 

В работе с родителями классный руководитель может использовать разнообразные формы:  

- массовые (родительские собрания, родительский лекторий, конференции, практикумы, 

обмен опытом семейного воспитания, диспуты, вечера вопросов и ответов, дни открытых дверей, 
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совместные с детьми праздники, дни коллективного отдыха, посещения учреждений культуры, 

походы, экскурсии, дела и др.); 

- групповые (родительский комитет, клуб общения, тренинг родительского взаимодействия,  

консультации, практические занятия, беседа и др.); 

- индивидуальные (консультация, беседа, поручение, посещение семьи и др.).  

Дифференцированный подход в работе классным руководителем строится на группировке 

семей по принципу возможности использования их нравственного потенциала для воспитания 

ребенка, детей класса. 

Работа педагога и родителей невозможна без сотрудничества, активного вовлечения 

родителей в учебно-воспитательный процесс. 

Неоценима помощь родителей в укреплении материально-технической базы школы, в 

организации родительского дежурства во время проведения дискотек и вечеров. 

Система работы педагога с родителями предусматривает вовлечение их в школьное 

самоуправление.  

Родители — социальные заказчики школы, поэтому должны иметь возможность влиять на ее 

деятельность, участвовать в школьной жизни. Совместно с классным руководителем и под его 

руководством родительский комитет планирует, готовит и проводит совместную работу по 

воспитанию детей класса, анализирует, подводит итоги работы школы и семьи. 

Формы работы с родителями 

1. Встречи за «круглым столом». 

2. Родительские собрания. 

3. Индивидуальные встречи «разговор по душам». 

4. Встречи с директором школы. 

5. Психолого-педагогические консультации. 

6. День открытых дверей. 

7. Конференции отцов. 

8. Психологические тренинги. 

9. Родительский лекторий для различных групп риска (неполные семьи, многодетные, 

малообеспеченные, родители опекаемых детей). 

10. Школа молодых родителей. 

11. Письменный телефон доверия. 

12. Совместные праздники. 

13. Семейные конкурсы. 

14. Посещение семьи. 

При работе с родителями в нашей школе мы используем дифференцированный подход. Это 

позволяет классному руководителю составить конкретный план работы с семьей. 

Дифференцированный подход в работе с родителями 
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Дифференцированный подход строится на выделении 5-ти типов семей, сгруппированных по 

принципу возможности использования их нравственного потенциала для воспитания своего ребенка. 

Выделяют следующие типы семей: 

1 тип: Семьи с высоким уровнем нравственных отношений. В них здоровая моральная 

атмосфера, дети получают возможность для развития своих способностей. Частое вмешательство 

педагога здесь не нужно, хотя отдельные советы и предостережения, связанные с особенностями 

воспитания, не исключаются. 

2 тип: Семьи, характеризующиеся нормальными отношениями между родителями, но при 

этом не обеспечивающие положительную направленность в воспитании детей. Дети могут быть в 

центре «особых» забот родителей, в связи с чем у ребенка развиваются эгоистические тенденции, что 

безусловно требует внимания педагога. 

3 тип: Конфликтные семьи. В таких условиях родителям не до детей, они сами не могут 

разобраться в своих отношениях. Ни о каком разумном воспитании нет и речи, все пущено на 

самотек. Нужно активное педагогическое воздействие, чтобы изменить микроклимат в семье, не 

потерять растущего в ней человека. 

4 тип: Внешне благополучные семьи, в которых процветает бездуховность, отсутствуют 

истинные нравственные ценности, эмоциональная связь поколений часто нарушена. Но некоторые 

дети хорошо усваивают психологию внешнего благополучия, поэтому воспитательная работа с 

такими семьями особенно трудна. 

5 тип: Неблагополучные семьи, для которых характерны грубость, скандалы, аморальное 

поведение. Такие семьи требуют постоянного внимания педагога, общественности, а иногда и 

активного вмешательства, чтобы защитить интересы детей. 

Свою работу с родителями классные руководители стараются строить на методике 

контактного взаимодействия. 

Методика контактного взаимодействия учителя с родителями 

1. Поиск контактов (процесс первого общения). 

2. Поиск общей темы (анкетирование родителей, наблюдение, индивидуальные беседы). 

3. Установление общих требований к воспитанию ребенка (педагогическое сотрудничество). 

4. Упрочнение сотрудничества в достижении общей цели (стадия прогнозирования 

возможных вариантов отношений учителя с родителями.). 

5. Реализация индивидуального подхода (выработка ряда согласованных мер, направленных 

на воспитание и перевоспитание ребенка) 

6. Совершенствование педагогического сотрудничества (анализ совместных действий 

родителей и учителя, направленной на коррекцию поведения школьников). 

 Проблема взаимодействия школы и семьи выросла из традиционной педагогической идеи, 

обозначенной в литературе как «связь с родителями», «работа с родителями». 

Но с течением времени и с исходом истории меняются мир, а вместе с ним и 

взаимоотношения всех социальных институтов. Новая образовательная парадигма провозгласила 
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родителей субъектами образовательного процесса. Значит, и на родителей возложена 

ответственность за качество образования своих детей. 

Критериями эффективности работы педагогов с родителями в среднем и старшем звеньях 

служат сформированность понимания сильных и слабых сторон ребенка, уважительное отношение к 

нему как личности и гордость за его достижения в саморазвитии. 

Методы диагностики (методики изучения) 

Сотрудничество с родителями нельзя выстраивать «на глазок» или ориентироваться только на 

интуицию. Необходимо изучать семью ученика, что позволит классному руководителю ближе 

познакомиться с ним, понять его поведение и мотивы поступков через изучение стиля жизни семьи, 

ее уклада, традиций, духовных ориентиров и ценностей; выявить воспитательные возможности 

семьи. 

При этом учитель может использовать комплекс традиционных методов психолого-

педагогической диагностики: 

- наблюдение; 

- беседу; 

- тестирование; 

- анкетирование; 

- деловые игры; 

- материалы детского творчества и творчества родителей 

Психолого-педагогическая диагностика в работе  

классного руководителя с семьей 

Изучение семьи дело тонкое, деликатное, требующее от педагога проявления такта в общении 

и уважения ко всем членам семьи, искренности, желания оказать помощь в воспитании детей. 

Педагогу важно соблюдать следующие правила: 

- Родители и дети не должны чувствовать себя объектами изучения. 

- Изучение должно быть целенаправленным, планомерным, систематичным. 

- Психолого-педагогические методы должны быть разнообразны и применяться в комплексе. 

- Результаты изучения являются конфиденциальной информацией, а при необходимости 

использования должны озвучиваться только в процентном соотношении 

Использование классным руководителем психолого-педагогической диагностики 

предполагает четкое определение целей и ожидаемых результатов. Занимаясь такой 

диагностикой, классный руководитель должен ответить на следующие вопросы: 

- Что я хочу получить в результате диагностики? 

- Как я буду работать с полученным материалом? 

- Что может измениться в лучшую сторону, если такая диагностика будет проведена? 

Виды диагностики: 

В зависимости от решаемых педагогом задач выделяют 3 вида диагностики: 

- предварительная (необходима при знакомстве с семьей, подготовке родительских 

собраний, тематических консультаций, внеклассных мероприятий, организации поездок и экскурсий, 

при планировании внеклассной работы …); 
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- оперативная (необходима в конфликтной ситуации между родителями и детьми, при 

подготовке к собеседованиям, в решении проблем во взаимоотношениях школьников, родителей и 

детей, учителя и учащихся); 

- итоговая (проводится в конце учебного года по результатам работы). 

В настоящее время существует множество опубликованных диагностических методик для 

педагогов, учащихся, родителей. Как же сориентироваться в этом потоке? Как выбрать нужное? 

Необходимо отбирать диагностический инструментарий, основываясь на следующих 

принципах: 

- гуманизм (полученная информация ни в коем случае не должна повредить тому, кто 

сообщил вам сведения о себе); 

- валидность (определяется тем, насколько выбранный метод изучения семьи соответствует 

поставленным целям); 

- точность (соответствие результатов изучения уровню измеряемого качества); 

- надежность (определяется тем, насколько результаты изучения устойчивы при повторных 

измерениях); 

- корректность (определяется качеством диагностического материала). 

 В зависимости от поставленных целей все методики изучения семьи можно разбить на 4 блока 

(по основным направлениям взаимодействия): 

1 блок 

Изучение и сопровождение семьи 

(предварительная и оперативная диагностика) 

Необходимая информация 

Социально-демографическая 

характеристика семьи: 

·социально-демографический 

портрет семьи;· 

организация и принципы 

семейного воспитния; 

взаимоотношения родителей со 

школой.  

Анкеты и тесты для родителей 

Сочинения и рисунки учащихся («Моя семья», 

«Мой выходной день»…). 

Описание учащимися своего генеалогического 

древа. 

Сочинения родителей. 

Педагогические консилиумы. 

Посещение семьи. 

Психолого-педагогическое консультирование 

(беседы). 

Методика незаконченных предложений. 

2 блок 

Привлечение родителей к сотрудничеству со школой  

(предварительная диагностика) 

Информационные запросы 

родителей; ориентация родителей в 

сфере образования, наличие свободного 

времени, материальных и 

профессиональных возможностей 

Анкеты для родителей. 

Беседы с родителями. 

Дискуссионные собрания. 

Проведение «круглых столов». 

3 блок 

Информационно-просветительская работа с родителями 

(предварительная и оперативная диагностика) 

Правовая, психолого-

педагогическая компетентность 

родителей в проблемах обучения и 

воспитания. 

Анкетирование и тестирование родителей. 

Наблюдение. 

Беседы с родителями. 

Обсуждение педагогических ситуаций. 

Деловые и сюжетно-ролевые игры. 

Психолого-педагогическое консультирование. 

Тренинги, практикумы… 
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4 блок 

Внутришкольный мониторинг 

(итоговая диагностика) 

Удовлетворенность родителей 

качеством воспитательной работы 

Наблюдение. 

Анкеты для родителей. 

Методика незаконченных предложений. 

Беседы с родителями. 

«Круглые столы»… 

Диагностика – не панацея, а средство, которое может помочь сделать проблему 

беспроблемной. 

Запреты, нарушение которых рассматривается как нарушение педагогической этики. 

Первый запрет – это запрет на установление таких личных отношений педагога с родителями 

учащихся, которые ведут к искажению педагогического процесса и формируют такие ситуации, 

когда учитель идет за родителями, а не выступает ведущим. Отношения педагогов с родителями 

должны носить преимущественно деловой характер и касаться развития ребенка в учебно-

воспитательном процессе. 

Второй запрет – это запрет на обсуждение с родителями внутришкольных отношений. Должно 

стать непреложным правилом: все вопросы и претензии, возникающие у родителей, принимаются 

педагогами, ставятся и рассматриваются совместно с администрацией на педагогических советах, 

совещаниях, собраниях. О принятых мерах родители непременно извещаются. 

Третий запрет – это запрет на оценку личности ребенка, его семьи. Обсуждаются и 

оцениваются исключительно поступки ребенка, динамика его развития, эмоциональные реакции и т. 

п. 

Какие формы и методы работы с родителями 

может использовать учитель? 

Постараемся ответить на этот вопрос, учитывая ранее выделенные нами направления 

деятельности классного руководителя с родителями учащихся. 

Изучение семей учеников позволяет классному руководителю лучше узнать детей и их 

родителей, понять стиль жизни семей, ознакомиться с домашними условиями развития личности 

ребенка. Это направление деятельности классного руководителя отражается в плане такими формами 

работы, как посещение семей учеников, анкетирование, сочинения о семье, конкурс творческих 

работ учащихся «Моя семья», тестирование, педагогические мастерские, деловые игры с родителями, 

формирование банка данных о семье и семейном воспитании. 

Педагогическое просвещение родителей планируется в соответствии с возрастными 

особенностями детей, целями и задачами учебно-воспитательного процесса, конкретными 

проблемами, возникающими в ходе совместной деятельности учителя и родителей. Классный 

руководитель включает в план лекции по педагогике, психологии, праву, этике, гигиене; 

тематические консультации; педагогические практикумы по рассмотрению и анализу различных 

ситуаций воспитания ребенка в семье и школе; обзор популярной педагогической литературы для 

родителей; обмен опытом воспитания детей в семье; вечер вопросов и ответов; день открытых дверей 

и другие формы. 

Обеспечение участия родителей в жизнедеятельности классного сообщества осуществляется 

классным руководителем с помощью включения их в такие виды взаимодействия, как совместное 

планирование воспитательной работы в классе; коллективные творческие дела; праздники, вечера, 

концерты, КВН; посещение театров, выставок, библиотек; прогулки, походы, поездки и путешествия; 

выставки творческих работ, дни здоровья; помощь в ремонтных работах и эстетическом оформлении 

классной комнаты; организация мини-кружков и клубов. 
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Педагогическое руководство деятельностью родительского совета класса отражается в 

следующих пунктах плана воспитательной работы: выборы родительского совета, помощь в 

планировании и организации его деятельности, работа с социально неблагополучными семьями, 

установления связей с шефами, окружающим социумом, общественностью. 

Индивидуальная работа с родителями позволяет установить непосредственный контакт с 

каждым членом семьи учащегося, добиться большого взаимодействия в поиске путей развивающего 

влияния на личность ребенка. Поэтому классный руководитель включает в план работы посещение 

семей учащихся, индивидуальные беседы с родителями, совместное определение перспектив и 

средств развития ученика, педагогические консультации, индивидуальные поручения. 

Информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и развития 

учащихся осуществляется классным руководителем с помощью тематических и итоговых 

родительских собраний, индивидуальных консультаций, проверки дневников учащихся, составления 

карт развития детей и таблиц результатов их учебной деятельности. 

Формы работы с родителями 

Родительское собрание 

Одной из важных форм установления контакта педагогов с семьями учащихся является 

родительское собрание. 

Главное его предназначение – согласование, координация и интеграция усилий школы и 

семьи в создании условий для развития духовно богатой, нравственно чистой и физически 

здоровой личности ребенка. 
Нередко родительские собрания используются и для того, чтобы повысить педагогическую 

культуру родителей, их активность в жизни класса, ответственность за воспитание учащихся. 

Классное родительское собрание проводится, как правило, один раз в четверть, но при 

необходимости может проходить и чаще. Его результативность во многом зависит от 

целенаправленности, продуманности и тщательности подготовительной работы учителя и членов 

родительского комитета. 

К основным элементам подготовки собрания родителей можно отнести следующие: 
1. Выбор темы собрания. 

2. Определения целей родительского собрания. 

3. Изучение классным руководителем и другими организаторами собрания научно-

методической литературы по рассматриваемой проблеме. 

4. Проведение микроисследования в сообществе детей и родителей. 

5. Определение вида, формы и этапов родительского собрания, способов и приемов 

совместной работы его участников. 

6. Приглашение родителей и других участников собрания. 

7. Разработка решения собрания, его рекомендаций, памяток родителям. 

8. Оборудование и оформление проведения родительского собрания. 

Рассмотрим более подробно каждый из перечисленных элементов подготовительной работы. 

Выбор темы собрания 

Избираемая для обсуждения на родительском собрании тема не должна быть случайной. Ее 

выбор обусловливается целевыми ориентирами жизнедеятельности классного коллектива, 

закономерностями развития личности школьника, особенностями протекания процессов обучения и 

воспитания, логикой формирования педагогической культуры родителей, стратегией построения и 

совершенствования взаимоотношений школы и семьи. Опытные педагоги хорошо понимают, что 

разговор на родительском собрании не может быть ограничен рассмотрением лишь учебных дел 

школьников, поэтому они стремятся обсудить с родителями широкий спектр вопросов, 

затрагивающих различные аспекты интеллектуального, духовно-нравственного и физического 

развития детей. Нередко классные руководители определяют тематику собраний не на один учебный 
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год, а на 3-4 года и делают это совместно с членами родительского комитета. В некоторых школах 

составляется примерный перечень тем родительских собраний, который предлагается учителям в 

качестве методической подсказки.  

ПРОБЛЕМА: Повестка очередного собрания в большинстве случаев определяется 

учителем САМОСТОЯТЕЛЬНО, а не совместно с членами родительского комитета, где при 

этом обязательно должно учитываться мнение и остальных родителей. Иначе откровенного 

заинтересованного разговора родителей на самом собрании может не получиться. 

Определение целей родительского собрания. Целеобразование связано с выбором темы и 

вопросов для обсуждения на родительском собрании. Уже при выборе темы учитель отчетливо 

осознает, почему именно эту проблему в данный момент следует обсудить с родителями. В качестве 

целевых ориентиров организаторами Подпрограммы могут быть избраны следующие: 

- повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и школе; 

- содействие сплочению родительского коллектива, вовлечение пап и мам в 

жизнедеятельность классного сообщества; 

- выработка коллективных решений и единых требований к воспитанию детей, интеграция 

усилий семьи и педагогов в деятельности по развитию личности человека; 

- пропаганда опыта успешного семейного воспитания, профилактика неверных действий по 

отношению к своему сыну или дочери со стороны родителей; 

- подведение итогов совместной деятельности педагогов, учащихся и родителей за 

полугодие или учебный год. 

Изучение научно-методической литературы. Глубокое и детальное рассмотрение вопросов, 

включенных в повестку родительского собрания, невозможно без опоры на теоретические источники 

и накопленный опыт работы по решению похожей проблемы в других сообществах родителей и 

педагогов отсюда целесообразность обращения классного руководителя и родителей к научно-

методическим публикациям, изучение которых помогает выделить ключевые аспекты 

рассматриваемой проблемы и предварительно наметить пути и способы ее решения. Особой 

популярностью у педагогов и родителей пользуются такие периодические издания, как «Первое 

сентября», «Семья и школа», «Классный руководитель», «Воспитание школьников». Классный 

руководитель, как правило, первым знакомится с публикациями и лишь затем предлагает изучить 

некоторые из них родителям. Нередко эти публикации становятся основой выставки литературы для 

участников родительского собрания. 

Проведение микроисследования. Оно необходимо для получения дополнительной 

информации о характере и причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях и 

способах ее решения. Чаще всего используются экспресс - методики, которые не требуют больших 

затрат времени и усилий для подготовки и проведения исследования, обработки и анализа его 

результатов. К таким исследовательским средствам можно отнести беседы с родителями и 

учащимися, заполнение ими простейших тестов и анкет с небольшим количеством вопросов и 

заданий. Опытные педагоги считают очень важным участие членов родительского комитета в 

организации и анализе результатов исследования. Часто им поручается изготовить бланки анкет и 

тестов, оформить диаграммы, схемы, таблицы с результатами исследования, подготовить 

информацию для участников собрания о полученных данных. 

Определение вида, формы и этапов родительского собрания,  

способов и приемов работы его участников. 

В методическом пособии «Работа классного руководителя с родителями» Р.М. Капралова 

называет и кратко характеризует следующие виды родительских собраний: 
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а) организационные, на которых составляются и утверждаются планы работы, избирается 

родительский комитет, распределяются общественные поручения, разрабатываются мероприятия с 

участием родителей; 

б) собрания по плану классного всеобуча родителей, являющиеся формой педагогического 

просвещения членов родительского коллектива; 

в) тематические, посвященные обсуждению наиболее актуальных и сложных вопросов 

воспитания и развития учащихся данного класса; 

г) собрания-диспуты, нацеленные на выявление и согласование различных точек зрения в 

сообществе родителей и педагогов; 

д) собрания-практикумы, направленные на освоение родителями конкретных приемов и 

методов семейного воспитания, оказания помощи детям в деятельности по самообразованию и 

самовоспитанию; 

е) итоговые, имеющие целью показать учебно-воспитательный процесс как средство развития 

личности ребенка, обратить внимание родителей на положительные и отрицательные явления жизни 

класса. 

Далее следует определить организационную форму родительского собрания. В практике 

творчески работающих педагогов и родительских комитетов используются такие формы, как 

педагогическая мастерская, организационно - деятельностная игра, конференция, диспут, практикум. 

В соответствии с выбранной формой определяются этапы, способы и приемы работы участников 

родительского собрания.  

Правильно поступают те педагоги, которые стремятся разнообразить формы и способы 

организации мыслительной и практической деятельности родителей на собрании. 

Приглашение родителей и других участников собрания. Родителей целесообразнее 

пригласить на собрание дважды: первый раз – за 2-3 недели до его проведения, чтобы они смогли 

заблаговременно спланировать свое участие в собрании, и второй раз – за 3-4 дня с целью 

подтверждения информации о дате и времени его проведения.  

Чаще всего соответствующие записи делаются учениками в своих дневниках, несколько реже 

используются изготовленные школьниками открытки-приглашения с текстом примерно такого 

содержания: «Уважаемые Николай Петрович и Наталья Николаевна, приглашаем вас принять 

участие в родительском собрании на тему «О роли семьи в трудовом воспитании школьников», 

которое состоится 17 марта в 18 часов в учебном кабинете нашего класса. Надеемся, что вы 

выскажете свое мнение по обсуждаемой проблеме. С уважением, Галина Прокофьевна и члены 

родительского комитета». 

Заботясь об обеспечении явки родителей, нельзя забывать о своевременном приглашении 

других участников собрания, ведь в нем могут принимать участие представители администрации 

учебного заведения, учителя-предметники, школьный библиотекарь, психолог, социальный педагог, 

работники учреждений культуры, медицины, правоохранительных органов и др. 

 

 

Подготовка решения собрания, его рекомендаций, памяток родителям.  
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Решение – это обязательный элемент родительского собрания. Однако о его принятии 

педагоги и члены родительского комитета порою забывают. А ведь очень важно, чтобы каждое 

собрание имело последствие, направленное на совершенствование совместной воспитательной 

работы семьи и школы. В противном случае трудно получить эффект даже от собрания, прошедшего 

с высокой явкой и заинтересованным участием родителей. Поэтому классный руководитель и 

учитель должны за 2-3 дня до собрания составить проект его решения. Решение может иметь не 

только «классическую» форму (в виде планируемых действий и участников, ответственных за их 

осуществление), но быть представленным в форме рекомендаций или памяток для родителей. При их 

разработке целесообразно воспользоваться помощью социального педагога, психолога, логопеда и 

других работников школы. 

Оборудование и оформление места проведения родительского собрания.  

Разумеется, собрание должно проходить в чистом, уютном и красиво оформленным кабинете. 

Об этом следует специально позаботиться учителю и его питомцам. В классной комнате 

размещаются выставки творческих работ учащихся (поделок, рисунков, фотографий, сочинений и 

т.п.) и научно-методической литературы по обсуждаемой проблеме. На доске цветными мелками 

пишется тема и эпиграф родительского собрания, изображаются таблицы и диаграммы с 

результатами проведенного в классе микроисследования, вывешиваются плакаты с памятками для 

родителей. В соответствии с избранной организационной формой собрания расставляются стулья и 

столы, на которые кладут бумагу для заметок, карандаши, ручки, фломастеры и нередко 

прикрепляют таблички с названием игровых групп. 

Перечисленные действия по подготовке собрания позволяют учителю и членам родительского 

комитета быть более уверенными в том, что собрание состоится, успешно пройдет и окажется 

полезным для родителей и других его участников. 

Родительское собрание можно условно разделить на три части - вступительную, основную и 

заключительную.  

Постараемся кратко их описать. 

Вступительная часть. При входе в классную комнату учитель встречает родителей и 

предлагает им ознакомиться с выставками литературы и творческих работ учащихся. Затем родители 

занимают специально оборудованные для них рабочие места. 

Родительское собрание открывает и ведет в дальнейшем, как правило, классный руководитель 

или председатель родительского комитета. Кто-то из них в своем вступительном слове объявляет 

повестку собрания, напоминает его цели и задачи, знакомит с порядком совместной работы его 

участников, представляет приглашенных на собрание, подчеркивает актуальность обсуждаемых 

вопросов. Это сообщение должно быть непродолжительным, но одновременно содержать 

достаточную информацию для формирования у родителей отчетливого представления о целевых 

установках и организационных моментах проводимого собрания. Важно, чтобы в первые минуты 

собрания родители были мобилизованы, заинтересованы и готовы к активному участию в нем. 

Основная часть. Этот период связан с реализацией главного замысла организаторов 

собрания. Именно в данный период излагается важная информация, происходит коллективное ее 

обсуждение, осуществляется совместный поиск путей и способов решения рассматриваемой 

проблемы. Организация деятельности участников собрания строится в соответствии с правилами и 

требованиями, присущими избранной форме родительского форума. Понятно, что при проведении 

родительского собрания в форме педагогической мастерской, организационно - деятельностной игры 

или дискуссии используется совершенно разные приемы и методы. Однако в любом случае 

необходимо сделать все для того, чтобы на собрании царила атмосфера заинтересованности, 

доброжелательности, доверия, чтобы происходило обогащение теоретического и практического 
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арсенала родителей, чтобы не допускалось публичное осуждение родителей, даже в виде мелких 

упреков, за неудачи их детей в учебе или нарушении ими правил поведения учащихся. Лучше 

обратить внимание мам и пап на эти недостатки в индивидуальной беседе или сделать им 

письменное сообщение. 

Заключительная часть. Эта часть собрания включает в себя такие важные моменты, как 

принятие решения и анализ происшедшего на собрании. В данный период дорабатывается 

предварительно подготовленный проект решения собрания и затем оно утверждается с внесенными в 

него поправками. Очень важно, чтобы заключительный этап собрания стал прологом к дальнейшей 

совместной работе педагога и родителей по решению проблем, выявленных в ходе обсуждения. 

Формирования у мам и пап установки на тесное сотрудничество со школой, по мнению заслуженного 

учителя России В.Н.Щербаковой, происходит более успешно, если собрание завершается «минутами 

благодарности», во время которых классный руководитель благодарит родителей за успехи детей, 

отмечает тех из них, кто принимал активное участие в подготовке собрания и делился на нем опытом 

семейного воспитания. 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ: 

Одна из форм родительских собраний – письменная форма, когда классный руководитель 

отправляет родителям некоторые документы, разработки, родители оценивают и вносят свои 

предложения. 

- Родительское собрание вместе с учащимися. 

- Родительское собрание в форме презентаций семей, их традиций, умений, отношений, 

взглядов на воспитание. 

- Родительское собрание в форме кафе. 

- Родительское собрание в походе у костра. 

- Родительское собрание в форме игры. 

- Родительское собрание в форме пресс-конференции, когда либо приглашаются 

специалисты, интересующие родителей, либо они оказываются среди родителей. 

- Родительское собрание в форме заранее создаваемых исследовательских групп, которые 

докладывают на собрании результаты своих исследований и опросов. 

- Родительское собрание мужчин. 

- Родительское собрание в форме обсуждения заранее написанных предложений и идей по 

улучшению организации жизни класса. 

- Родительское собрание в форме пресс-конференции учителей-предметников и 

последующего проведения индивидуальных консультаций. 

- Родительское собрание – спектакль, в котором выступают их дети. 

- Родительское собрание параллели для обсуждения важных проектов и программ, 

предлагаемых администрацией школы. 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ: 

Классный руководитель, готовясь к родительскому собранию, более всего должен заботиться 

об эмоциональном уровне собрания. 

- Если родители в большинстве своем на собрания не ходят, значит, они не любят своих 

детей или они «голосуют ногами» против формы и содержания проводимых собраний. 

- Лучше всего, когда в проведении собрания активную роль играют сами родители, если это 

необходимо, ученики и классный руководитель. 

- Классному руководителю нужно перед «зеркалом своей души» научиться «вкусно», 

изобретательно и оригинально рассказывать о жизни в классе и о детях. 

- У родителей тогда появляется любовь к школе и к классу, когда они много и по-хорошему 

принимают участие в жизни класса. 
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- Родительское собрание всегда заканчивается индивидуальным консультированием 

родителей, которое проводят классный руководитель, психолог, социальный педагог, учителя-

предметники. 

Родительское собрание – монолог классного руководителя – наименее удачная форма его 

проведения. 

Важно всегда помнить одну особенность всех собраний: о чем бы на них ни шла речь, как бы 

ни были бурны и шумны дебаты, однако после окончания собрания то, о чем так пылко спорили, тут 

же забывается. Нужно сразу же по ходу собрания каждую идею, каждое предложение, каждый 

совет, если они приняты всеми или большинством, в кратчайшие сроки, по свежим следам, 

совместно с наиболее заинтересованными родителями, разработать до уровня планового 

задания и приступить к реализации. 

Классный руководитель просто обязан «выжать» из родителей все их возможности, все их 

умения и знания на пользу коллектива. 

Сделать родителей активными участниками педагогического процесса – эта важная и 

ответственная задача учителя. Решение данной задачи представляется возможной, если в плане 

работы найдут отражение следующие направления деятельности классного руководителя с 

родителями: 

- изучение семей учащихся; 

- педагогическое просвещение родителей; 

- обеспечение участия родителей в подготовке и проведении коллективных дел в классе; 

- педагогическое руководство деятельностью родительского совета класса; 

- индивидуальная работа с родителями; 

- информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и развития 

учащихся. 

Работа по каждому из перечисленных направлений складывается из определенной 

совокупности форм и способов деятельности. Выбор их обусловлен целями и задачами 

воспитательной работы, личностными и профессиональными особенностями классного наставника, 

традициями школы и класса, своеобразием состава учащихся и их родителей, тенденциями развития 

воспитательных отношений в классном обществе, принципами взаимодействия учителя и родителя. 

 Совет ученого. Профессор Н.Е. Щуркова советует классному руководителю строить 

взаимодействие с родителями на основе таких основополагающих идей-принципов, как: 

- обращение к чувству родительской любви и ее уважение; 

- умение разглядеть в каждом ученике положительные стороны, позволяющие давать 

характеристику детей с выдвижением предваряющей положительной оценки; 

- высокое уважение личности отца и матери, их родительских забот, их трудовой и 

общественной деятельности. 

Приложения: 

Протокол родительского собрания  

Протокол посещения родительского собрания 

Индивидуальная работа с родителями 
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II. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  

СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Гуманистическое понимание целостности гармоничного развития человека, как цели 

воспитания, определяет новые подходы к содержанию воспитания учащихся, которое основывается 

на учете потребностей растущей личности, общечеловеческих ценностей, морали и базовых 

компонентах культуры. 

Освоение общечеловеческих и личностных ценностей составляет основное содержание 

современного воспитания, содействующее формированию личности, способной к творческой 

гармонии личных и общественных интересов. 

При реализации содержания воспитания учащихся решается ряд конкретных задач: 

1. Формирование у учащихся представлений об общечеловеческих нормах морали (любви, 

сострадании, милосердии, миролюбии, вере в созидательные возможности человека, терпимости по 

отношению к людям) и опыта общения, основанного на гуманистических принципах; воспитание 

готовности оказывать помощь близким и окружающим. Воспитание учащихся в духе мира, 

понимания других народов, уважения прав других людей и народов. 

2. Выработка у школьников стремления и желания соотносить интересы другого человека со 

своими собственными, формирование чувства сопереживания. Умение заботится о благе других - 

высшая гуманистическая ценность. Воспитание потребности в созидательной деятельности, 

творчестве, положительного отношения к труду как средству самоутверждения и высшей ценности в 

жизни человека и общества. Развитие стремления к достижению жизненного успеха, 

конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности. 

3. Воспитание готовности к созданию семьи и к продолжению рода, умение обустроить свой 

дом, вести хозяйство, материально обеспечивать семью, воспитывать своих детей в духе гуманизма и 

демократии. Стремление материально и морально поддерживать своих родственников и близких. 

Обладать качествами современного цивилизованного человека. 

Культура семейных отношений 

Содержание воспитательной работы включает формирование у учащихся потребности и 

навыков оказывать помощь матери, отцу, братьям, сестрам, бабушке, дедушке, членам семьи; 

выполнение режима жизнедеятельности семьи: соблюдение гигиены, обустройство своего рабочего 

места; забота о сохранении чести и достоинства своей семьи, укреплении родственных связей. 

Критерии сформированности бытовой культуры: 

• наличие знаний о своей родословной, семейных традициях и реликвиях; 

• участие в ведении домашнего хозяйства; 

• оказание регулярной помощи престарелым, немощным родственникам; 

• наличие чувства ответственности за свою семью, ее благосостояние. 

Культура пола (половых отношений) 

Содержание воспитательной работы включает формирование у учащихся представлений о 

жизненном предназначении мужчины и женщины; присущих им положительных качествах и чертах 

характера; раскрытие физиологических, психологических представлений о мужском и женском 

достоинстве, этическом смысле красоты детства, отрочества, юности, зрелости, старости, подлинной 

и мнимой красоте человека. 

Критерии сформированности культуры пола (половых отношений): 

• установление правильных взаимоотношений мальчика и девочки, юноши и девушки; 

• забота друг о друге; 

• наличие качеств, характерных для мальчика (юноши, мужчины): смелость, мастерство, 

рыцарство, благородство, трудолюбие, совершенствование физической силы, умение преодолевать 

трудности, готовность прийти на помощь женщине и защитить ее и др.; 

• наличие качеств, характерных для девочки (девушки, женщины): доброта, женственность, 

отзывчивость, мягкость, терпимость к недостаткам близких людей, умение прощать, забота о слабых, 

больных, сиротах, инвалидах, пожилых, любовь к детям и др.; 

• наличие честности, искренности, доверия, верности, милосердия. 

Традиционные формы работы: 

• лекции (общешкольные для родителей, учащихся, группы классов, параллели классов); 
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• беседы (коллективные, групповые, индивидуальные); 

• пресс-конференции; 

• устные журналы; 

• диспуты; 

• встречи «За крутым столом»; 

• конференции по обмену опытом семейного воспитания; просмотр фильмов на 

педагогическую тему; 

• читательские   конференции   по   обсуждению   педагогической   литературы, 

периодической печати по вопросам семейного воспитания; вечера вопросов и ответов; дни открытых 

дверей; 

• консультации (групповые, индивидуальные) по вопросам теории и методики семейного 

воспитания; отрытые уроки для родителей; вечера семейных традиций; 

• выставки (семейные альбомы, коллекции прикладного, декоративного творчества и др.); 

выпуск тематических газет; конкурсы. 

 

Нетрадиционные формы работы: 

• встречи поколений, размышление над проблемами воспитания, обращение к источникам 

народной педагогики; 

• в семейном кругу (анкетирование родителей, индивидуальная помощь семьям через  

консультации,  демонстрация  материалов,  встреча  с   врачами,   психологами, юристами); 

• семейное письмо (встреча с родителями и обсуждение проблем семейного воспитания); 

• обращение к народным традициям, совместная деятельность родителей, детей и педагогов; 

• день добрых дел (совместная трудовая деятельность педагогов, родителей и детей); вечер 

большой семьи (принимают участие родители, школьники, педагоги; организация отдыха: игры, 

спектакли и пр.); 

• альбом-эстафета (из опыта организации отдыха в семье); дискуссионный клуб (обсуждение 

проблем воспитания школьников); аукцион идей семейной педагогики; дни доверия (в определенные 

дни педагоги, врач-психолог ведут прием родителей); семейные праздники в классе. 

 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Одной из задач классного руководителя является координация совместных усилий семьи и 

школы по воспитанию школьников, созданию единой воспитательной среды. 

Основными направлениями в работе с родителями следует считать: 

• педагогическое просвещение родителей; 

• коррекцию семейного воспитания; 

• совместную деятельность классного руководителя с семьей по воспитанию детей; 

• защиту ребенка от неблагоприятных условий в семье, в школе, в микрорайоне. Вовлечение 

родителей в учебно-воспитательный процесс предусматривает: 

• организацию секций, кружков, клубов, студий; 

• совместные творческие дела; 

• помощь в укреплении материально-технической базы; 

• работу органов самоуправления; 

• шефство над неблагополучными семьями, подростками. 

В работе с родителями классный руководитель может использовать разнообразные формы: 

массовые (родительские собрания, родительский лекторий, конференции, практикумы, обмен 

опытом семейного воспитания, диспуты, вечера вопросов и ответов, дни открытых дверей, 

совместные с детьми праздники, дни коллективного отдыха, посещения учреждений культуры, 

походы, экскурсии, дела и др.); 

• групповые (родительский комитет, клуб общения, тренинг родительского взаимодействия,  

консультации, практические занятия, беседа и др.); 

•    индивидуальные (консультация, беседа, поручение, посещение семьи и др.).  

 Дифференцированный подход в работе классным руководителем строится на группировке 
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семей по принципу возможности использования их нравственного потенциала для воспитания 

ребенка, детей класса. 

Работа педагога и родителей невозможна без сотрудничества, активного вовлечения 

родителей в учебно-воспитательный процесс. 

Неоценима помощь родителей в укреплении материально-технической базы школы, в организации 

родительского дежурства во время проведения дискотек и вечеров. 

Система работы педагога с родителями предусматривает вовлечение их в школьное 

самоуправление. Родители — социальные заказчики школы, поэтому должны иметь возможность 

влиять на ее деятельность, участвовать в школьной жизни. Совместно с классным руководителем и 

под его руководством родительский комитет планирует, готовит и проводит совместную работу по 

воспитанию детей класса, анализирует, подводит итоги работы школы и семьи. 

Изучение состояния и эффективности воспитательной работы в классе позволяет классному 

руководителю на основе анализа информации о развитии личности учащихся, формировании 

коллектива класса, состоянии и результатах воспитательного процесса определять целесообразность 

педагогической деятельности. 

Таким образом, объектами исследования состояния и эффективности воспитательной работы в 

классе могут быть: 

1. Развитие личности учащихся. 

2. Формирование классного коллектива. 

3. Наличие у учащихся и их родителей удовлетворенности жизнедеятельностью в классе. 

В данной работе классному руководителю следует воспользоваться диагностическими 

разработками ученых. Эффективность воспитательной работы определяют: 

•    уровень организации классного коллектива, как в учебной, так и во внеурочной работе; 

• уровень учебной мотивации у учеников класса (постоянный рост качества знаний, 

эффективность работы со слабоуспевающими школьниками, активность участия учеников класса во 

внеурочной работе: факультативах, кружках, научно-исследовательской работе, экскурсиях, 

предметных олимпиадах, конкурсах, играх, интеллектуальных марафонах); 

• разнообразная и интересная для учеников внеурочная жизнь класса: походы, поездки, 

экскурсии, культпоходы, тематические классные часы, вечера, встречи, КВН, театральные 

постановки и т. п.; 

• рост уровня воспитанности учащихся, определяемый умением классного руководителя 

изучить его и организовать педагогическое руководство самовоспитанием и самообразованием; 

• уровень  развития  классного  коллектива  (сплоченность,   поддержка  друг  друга, 

заинтересованность в делах класса, дружеские взаимоотношения, желание вместе проводить 

свободное время; характер связей в коллективе; активность и инициатива при участии в делах класса 

и в делах школы; 

• степень развития сотрудничества класса с классным руководителем (уровень взаимного 

доверия, степень включенности классного руководителя в дела класса, наличие актива и 

взаимодействие актива и классного руководителя, развитие инициативы и творчества; 

• контакты с семьями учащихся,  активность участия родителей в воспитательном процессе; 

• глубина и серьезность работы с учащимися, требующими особого педагогического 

внимания, оказания им поддержки на основе индивидуального подхода к каждому из них; 

• комфортность и защищенность каждого учащегося в классе и школе. 

В арсенале современного педагога должны присутствовать разнообразные методики научного 

исследования: педагогические, психологические, социологические и др. Классный руководитель 

может выбирать те или иные методики в зависимости от цели изучения учащихся, коллектива, хода и 

результативности воспитательного процесса, группируя их по своему усмотрению, превращая их в 

методы воспитательного воздействия. В изучении классного коллектива педагогу помогают 

школьные документы: классный журнал, медицинские карты учащихся, личные дела, сведения 

школьного психолога, социального педагога. 
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7. Подпрограмма «Проектная деятельность» 

Паспорт (пояснительная записка) 

Обоснование                    

 Традиционный способ обучения с каждым годом становится все более несостоятельным, 

неспособным решить стоящие перед школой задачи. Возникает необходимость поиска новых 

методов, технологий обучения, которые бы позволили подготовить обучающихся на более высоком 

уровне, сделать конкурентоспособными не только в нашей стране, но и за рубежом. Одним из таких 

методов является проектный метод обучения. 

Метод проектов (от греческого слова "путь исследования") ориентирован на творческую 

самореализацию личности в процессе самостоятельной работы учащихся под руководством учителя 

над проектом от его идеи до ее воплощения. 

Проектная деятельность учащихся - это учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность, результатом которой становится решение какой-либо проблемы, представленное в 

виде его подробного описания (проекта). 

Проект - это детально описанный прообраз будущего объекта или способа деятельности. 

Учебно-познавательный проект - это ограниченное во времени, целенаправленное изучение 

определенной системы знаний на основе конкретных требований к качеству результатов, четкой 

организации, самостоятельного поиска решения проблемы учащимся. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного 

отрезка времени. Этот метод органично сочетается с групповыми методами. Метод проектов всегда 

предполагает решение какой-то проблемы. Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, 

использование совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает 

необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из различных областей науки, 

техники, технологии, творческих областей. Если говорить о методе проектов как о педагогической 

технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по самой своей сути. 

Проектная деятельность — это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом (проф. Е. С. Полат); это 

совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой последовательности для достижения 

поставленной задачи — решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта. 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, 

требующего интеграции знаний из различных предметных областей. Если говорить о методе 

проектов как о педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. Преподавателю в 

рамках проекта  отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта. В основе 

метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления. 

Проектная деятельность не является принципиально новым в мировой педагогике. Проектная 

деятельность возникла еще в начале нынешнего столетия в США. Его называли также методом 

проблем и связывался он с идеями гуманистического направления в философии и образовании, 

разработанными американским философом и педагогом Дж.Дьюи, а также его учеником 

В.Х.Килпатриком. Дж.Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, через целесообразную 

деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании. Отсюда 

чрезвычайно важно было показать детям их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, 

которые могут и должны пригодиться им в жизни. Для этого необходима проблема, взятая из 

реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения которой ему необходимо приложить 

полученные знания, новые знания, которые еще предстоит приобрести 

Учитель может подсказать источники информации, а может просто направить мысль учеников 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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в нужном направлении для самостоятельного поиска. Но в результате ученики должны 

самостоятельно и в совместных усилиях решить проблему, применив необходимые знания подчас из 

разных областей, получить реальный и ощутимый результат. Вся работа над проблемой, таким 

образом, приобретает контуры проектной деятельности. 

Концептуальные основы. 

Со временем идея метода проектов претерпела некоторую эволюцию. Родившись из идеи 

свободного воспитания, в настоящее время она становится интегрированным компонентом вполне 

разработанной и структурированной системы образования. Но суть ее остается прежней - 

стимулировать интерес учащихся к определенным проблемам, предполагающим владение 

определенной суммой знаний и через проектную деятельность, предусматривающим решение этих 

проблем, умение практически применять полученные знания, развитие рефлекторного (в 

терминологии Джона Дьюи или критического мышления). Суть рефлекторного мышления - вечный 

поиск фактов, их анализ, размышления над их достоверностью, логическое выстраивание фактов для 

познания нового, для нахождения выхода из сомнения, формирования уверенности, основанной на 

аргументированном рассуждении. Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в 

начале 20 века. Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно с 

разработками американских педагогов. Под руководством русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 

году была организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать 

проектные методы в практике преподавания. 

Позднее, уже при советской власти эти идеи стали довольно широко внедряться в школу, но 

недостаточно продуманно и последовательно и постановлением ЦК ВКП/б/ в 1931 году метод 

проектов был осужден и с тех пор до недавнего времени в России больше не предпринималось 

сколько-нибудь серьезных попыток возродить этот метод в школьной практике. Вместе с тем в 

зарубежной школе он активно и весьма успешно развивался. В США, Великобритании, Бельгии, 

Израиле, Финляндии, Германии, Италии, Бразилии, Нидерландах и многих других странах, где идеи 

гуманистического подхода к образованию Дж.Дьюи, его метод проектов нашли широкое 

распространение и приобрели большую популярность в силу рационального сочетания 

теоретических знаний и их практического применения для решения конкретных проблем 

окружающей действительности в совместной деятельности школьников. “Все, что я познаю, я знаю, 

для чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить” - вот основной тезис современного 

понимания метода проектов, который и привлекает многие образовательные системы, стремящиеся 

найти разумный баланс между академическими знаниями и прагматическими умениями. 

Современный человек всё больше говорит языком проектирования, независимо от того, 

использует он слово «проект» или нет. С проектами мы встречаемся в научной деятельности, а также 

в культуре, спорте и других сферах. Мы слышим по телевидению о проекте какой-либо 

телевизионной передачи, режиссёры, говоря о работе над новым спектаклем или фильмом, 

используют тот же термин. Таким образом, проектирование явно или скрыто присутствует в нашей 

повседневной жизни. 

Современное общество требует от выпускника способности адаптироваться к изменяющимся 

условиям, свободно ориентироваться в информационном поле, строить систему в любой сфере 

знания, проектировать собственное развитие. В Концепции модернизации российского 

образования подчеркивается необходимость "формировать целостную систему универсальных 

знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие современное качество образования". 

Выделим следующие основные элементы проектной деятельности: 

 целеполагание (определение цели и значимых мотивов участников проекта); 

 исследование сложившейся ситуации и выявление проблем; 

 формулирование ожидаемых результатов (прогнозирование); 

 определённый вариант или способ решения проблемы; 

 постановка задач; 

 планирование деятельности (моделирование); 

 выявление рисков и потенциальных трудностей; 

 определение ресурсов; 

 выполнение намеченного плана (результативность); 
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 оценивание (в том числе и промежуточная оценка, внесение необходимых корректив, 

подведение итогов, соотнесение достигнутых результатов с ожиданиями); 

 рефлексия (анализ собственной деятельности). [7] 

Пространство проектирования 

Настоящая программа рассчитана на  2015 – 2020 гг. Программа предлагает участие 

возрастных групп с 5 по 11 класс. Программа будет реализована  на базе МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4». 

Цель проектной деятельности: 
Создание условий для понимания и применения учащимися знаний, умений и навыков, 

приобретенных при изучении различных предметов (на интеграционной основе). 

Задачи проектной деятельности в учебном процессе: 
1. Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать основные 

шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении цели, на протяжении 

всей работы); 

2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся должен уметь 

выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать); 

3. Развитие умения анализировать (креативность и критическое мышление); 

4. Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом 

(составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о 

библиографии); 

5. Формирование позитивного отношения к работе (учащийся должен проявлять инициативу, 

энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и графиком 

работы). 

Предполагаемый (ожидаемый) конечный  результат 

Оценивание персональных проектов учащихся 5-х - 11-х классов происходит дважды: презентация 

проекта и защита проекта, которая проводится в июне и является одним из экзаменов по выбору 

государственной аттестации. Итоговая оценка определяется специально формируемой 

экзаменационной комиссией 

Оценивание презентации и защиты проекта происходит по различным критериям: 

 Презентация проекта оценивается по технологии проектной деятельности; 

 Защита проекта оценивается по содержанию и владению материалом представленного 

проекта. 

На каждый проект руководитель с учащимися оформляет визитную карточку и проектную папку. 

Научно-методический совет школы организует семинары для учителей по проектной деятельности и 

осуществляет консультативную помощь. 

Требования к проекту:  

1. Проект должен быть полностью ориентирован на действующую программу и учебный план; 

2. Содержание проекта должно быть изложено логично, доступным и понятным языком; 

3. Все материалы проекта созданы с соблюдением авторских прав, то есть ссылки на источник 

информации, на автора цитаты и пр. Цитирование, оформление списка использованной литературы и 

информационных ресурсов должно быть произведено в соответствии с общепринятыми правилами; 

4. Приветствуются оригинальные идеи, исследовательский подход к собранным и 

проанализированным материалам, использование большого количества первоисточников; 

5. Приветствуется проект, материалы которого богаты оригинальными элементами 

мультимедиа, усиливающими содержательную часть и помогающими восприятию наиболее сложных 

вопросов, элементы дизайна должны соответствовать содержанию проекта, эстетика оформления; 

6. Если проект выполняется группой учащихся, то в этом случае должна быть видна роль 

каждого разработчика проекта; 

7. При создании проекта учащиеся должны продемонстрировать все те знания и умения, 

которые представлены в критериях оценивания знаний и умений на достаточно высоком уровне; 

8. Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, точность информации; 

9. Использование в проекте соответствующей научной терминологии; 

10. В проекте должна быть отражена последовательность мероприятий по его внедрению. 
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Основные требования к использованию метода проектов: 
1.Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, требующей 

интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения (например, исследование 

демографической проблемы в разных регионах мира; создание серии репортажей из разных концов 

земного шара по одной проблеме; проблема влияния кислотных дождей на окружающую среду, пр.). 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов (например, 

доклад в соответствующие службы о демографическом состоянии данного региона, факторах, 

влияющих на это состояние, тенденциях, прослеживающихся в развитии данной проблемы; 

совместный выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий; охрана леса в разных 

местностях, план мероприятий, пр.); 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся. 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов). 

5. Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе 

совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола"); 

 выдвижение гипотез их решения; 

 обсуждение методов исследования (статистических методов, экспериментальных, 

наблюдений, пр.); 

 обсуждение способов оформление конечных результатов (презентаций, защиты, творческих 

отчетов, просмотров, пр.). 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

  

Типология проектов 
Для типологии проектов предлагаются следующие типологические признаки: 

1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, поисковая, творческая, ролевая, 

прикладная (практико-ориентированная), ознакомительно-ориентировочная, пр. (исследовательский 

проект, игровой, практико-ориентированный, творческий); 

2. Предметно-содержательная область: моно проект (в рамках одной области знания); 

межпредметный проект. 

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), скрытый (неявный, 

имитирующий участника проекта, характерно для телекоммуникационных проектов). 

4. Характер контактов (среди участников одной школы, класса, города, региона, страны, 

разных стран мира). 

5. Количество участников проекта. 

6. Продолжительность проекта. 

Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике ведет к изменению 

позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной, 

исследовательской деятельности своих учеников. Изменяется и психологический климат в классе, 

так как учителю приходится переориентировать свою учебно-воспитательную работу и работу 

учащихся на разнообразные виды самостоятельной деятельности учащихся, на приоритет 

деятельности исследовательского, поискового, творческого характера. 

Отдельно следует сказать о необходимости организации внешней оценки проектов, поскольку 

только таким образом можно отслеживать их эффективность, сбои, необходимость своевременной 

коррекции. Характер этой оценки в большой степени зависит как от типа проекта, так и от темы 

проекты (его содержания), условий проведения. Если это исследовательский проект, то он с 

неизбежностью включает этапность проведения, причем успех всего проекта во многом зависит от 

правильно организованной работы на отдельных этапах. 

Общие подходы к структурированию проекта: 

1. Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества участников. 

2. Далее учителю необходимо продумать возможные варианты проблем, которые важно 

исследовать в рамках намеченной тематики. Сами же проблемы выдвигаются учащимися с подачи 
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учителя (наводящие вопросы, ситуации, способствующие определению проблем, видеоряд с той же 

целью, т.д.). Здесь уместна “мозговая атака” с последующим коллективным обсуждением. 

3. Распределение задач по группам, обсуждение возможных методов исследования, поиска 

информации, творческих решений. 

4. Самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным или групповым 

исследовательским, творческим задачам. 

5. Промежуточные обсуждения полученных данных в группах (на уроках или на занятиях в 

научном обществе, в групповой работе в библиотеке, медиатеке, пр.). 

6. Защита проектов, оппонирование. 

7. Коллективное обсуждение, экспертиза, результаты внешней оценки, практико-

ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих yчастников проекта или 

внешнего заказчика. Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, школы, 

микрорайона, города, государства; 

Проекты также различаются по комплексности, по продолжительности и по числу участников 

(в последнем случае выделяются индивидуальные и групповые). 

Классификация проектов: 

по участию в разработке 

индивидуальные (рассчитаны 

на сильного ученика) 

парные групповые (дети учатся сообща решать сложные 

вопросы, делить обязанности, учатся руководить и 

подчиняться) 

  

по времени исполнения 

мини-проекты (укладываются в 

рамки одного урока) 

краткосрочные долгосрочные (выполняются во внеурочное 

время, могут быть рассчитаны на несколько лет) 

  

по комплексности 

монопроекты (реализуются в рамках 

одного учебного предмета) 

межпредметные (выполняются во внеурочное время под 

руководством специалистов из разных областей знания) 

  

по характеру координации проекта: 

-проекты со скрытой координацией (учитель 

выступает как полноправный участник 

проектной деятельности, это более сложный 

вид проекта) 

-проекты с открытой явной координацией (учитель 

выполняет свою собственную функцию, направляет 

работу учащихся, организует отдельные этапы их 

деятельности) 

  

по доминирующей деятельности учащихся:  

 исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное исследование. Он 

включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное 

выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов; 

 информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с целью 

ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории; 

 творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 

оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры, произведения 

изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п.; 

 ролевой проект является наиболее сложным в разработке и реализации. Участвуя в нем, 

проектанты берут на себя роли литературных или исторических персонажей, выдуманных героев и 

т.п. Результат проекта остается открытым до самого окончания. 
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 коммуникационные проекты 
(при их реализации происходит сбор информации о каком-либо объекте, их анализ и собственные 

выводы); 

 игровые проекты 
(это игра, в результате которой создаётся новый продукт, например, заседание редакционной 

коллегии журнала на уроке литературы с целью выпуска сборника стихотворений поэтов 

"серебряного" века) 

 практико-ориентированные проекты 
(их результат имеет конкретное общественно-полезное значение: организация выставки творческих 

работ, выпуск школьной газеты, сценарий школьного вечера) 

  Наконец, наиболее существенное методическое различие состоит в том, что одни проекты 

рассчитаны на реализацию в течение урока (“мини-проект”), другие охватывают серию уроков и 

самостоятельную внеурочную деятельность учащихся; третьи относятся исключительно к сфере 

внеклассной деятельности. 

В процессе работы учащиеся выполняют  все виды проектов, но некоторые виды проектов 

учащимися выбираются редко, например – ролевые. Отчасти это происходит из-за того, что такие 

проекты затратные по времени, а отчасти из-за того, что такой проект под силу достаточно большой 

по численности группе (5-7 человек) и организовать совместную работу ребятам сложно, особенно в 

старших классах, хотя такой серьезный проект как раз ориентирован в большей степени именно на 

старшеклассников. 

Удачно проекты вписываются в рабочую программу по предмету и на уроках обобщающего 

повторения после больших тем или в конце и начале года. Ребята защищают проекты, и мы 

вспоминаем пройденный материал. 

Следует отметить, что не все ребята сразу начинают создавать проект с использованием 

компьютера, многие работы могут быть исполнены вручную. Во втором полугодии ребятам 

предлагается для оформления результата работы над проектом воспользоваться компьютером. К 

этому времени уже все школьники знакомы с программой “Power Point” и знают ее возможности. Мы 

определяем структуру проекта на уроке, делаем макет презентации на листах формата А 4, 

определяем тему, цели и задачи проекта, определяем общую идею проекта, формулируем 

основополагающий вопрос и уточняем его проблемными вопросами, выдвигаем гипотезу, 

определяем сроки выполнения проекта и критерии его оценки, а затем ребята включаются в 

самостоятельный поиск. Если у них появляется необходимость в консультации, они обращаются к 

учителю в часы консультаций.  

Критерии оценивания проектов учащихся 
Формы и методы контроля: защита проектов. Оценку проектов проводят и учащиеся (самооценка), 

и учитель. 

Критерии оценки проекта Содержание критерия оценки Показатели 

Актуальность 

поставленной проблемы 

Насколько работа интересна в практическом 

или теоретическом плане? 

От 0 до 1 

 Насколько работа является новой? обращается 

ли автор к проблеме, для комплексного 

решения которой нет готовых ответов? 

От 0 до 1  

  

 Верно ли определил автор актуальность 

работы? 

От 0 до 1 

 Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая и \ или 

практическая ценность  

Результаты исследования доведены до идеи 

(потенциальной возможности) применения на 

практике. 

От 0 до 2 
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 Проделанная работа решает или детально 

прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной 

научной области 

От 0 до 2 

 Автор в работе указал теоретическую и / или 

практическую значимость 

От 0 до 1 

Методы исследования Целесообразность применяемых методов  1 

 Соблюдение технологии использования 

методов 

1 

Качество содержания 

проектной работы  

выводы работы соответствуют поставленным 

целям 

2 

 оригинальность, неповторимость проекта 2 

   в проекте есть разделение на части, 

компоненты, в каждом из которых освещается 

отдельная сторона работы 

1 

 есть ли исследовательский аспект в работе 2 

 есть ли у работы перспектива развития 1 

Качество продукта проекта 

(презентации, сайта, 

информационного диска)  

интересная форма представления, но в рамках 

делового стиля 

От 0 до 2 

 логичность, последовательность слайдов, 

фотографий и т.д. 

От 0 до 2 

 форма материала соответствует задумке 1 

 текст легко воспринимается, 1 

 отсутствие грамматических ошибок, стиль 

речи. 

1 

Компетентность участника 

при защите работы 

Четкие представления о целях работы, о 

направлениях ее развития, критическая оценка 

работы и полученных результатов  

От 0 до 2  

 Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, 

умеет заинтересовать аудиторию, обращает 

внимание на главные моменты в работе 

От 0 до 2 

 Докладчик опирается на краткие тезисы, 

выводы, оформленные в презентации, и 

распространяет, объясняет их аудитории. 

От 0 до 2 

 Докладчик выдержал временные рамки 

выступления и успел раскрыть основную суть 

работы. 

От 0 до 2 

 Докладчик смог аргументировано ответить на От 0 до 2 
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заданные вопросы либо определить возможные 

пути поиска ответа на вопрос (если вопрос не 

касается непосредственно проделанной 

работы). Если проект групповой – то вопросы 

задаются не только докладчику, но и 

остальным авторам проекта. 

  ИТОГО СУММА БАЛЛОВ МАКСИМУМ 45 

БАЛЛОВ 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 

 65-80% - оценка “3” 

 80-90% - оценка “4” 

 90-100% - оценка “5” 

 Таким образом, можно сказать, что проект является продуктом межпредметной интеграции. 

Предлагаемая структура, поэтапная организация деятельности ребят по освоению метода проектов, 

типы проектов, критерии их оценки делают каждый этап работы логически завершенным, то есть 

ученический проект может рассматриваться как этап подготовки к последующей работе на 

следующем этапе. 

Проектный метод обучения окончательно не отказывается от традиционных моделей 

обучения, но предоставляет ученику право выбора, тем самым позволяет ему самостоятельно строить 

свою личность. 

Содержание проекта:  

1. Название темы проекта; 

2. Актуальность проекта, проблема; 

3. Основополагающий и проблемные вопросы; 

4. Цели и задачи проекта; 

5. Гипотеза; 

6. Форма представления результатов проекта и в соответствии с ней оформленные материалы; 

7. Использованная литература и информационные ресурсы; 

8. Сведения об авторе/авторах проекта; 

9. Проблемы, с которыми столкнулись авторы в ходе работы над проектом, как решали их, чему 

научились; 

10. Краткая аннотация проекта (для старшеклассников); 

11. Лист самооценки проекта в соответствии с критериями оценки (для старшеклассников). 

Содержание проектной деятельности: 

Проектная деятельность является составляющей учебной деятельности учащихся. 

1. Учащиеся школы выполняют учебные проекты и мини-проекты, темы которых предлагают 

учителя. 

2. Учебный проект оценивается по разработанным критериям и суммарная оценка может быть 

выставлена по нескольким предметам, если проект является межпредметным. 

3. Для организации проектной деятельности учителя в тематических планах должны указать 

предполагаемые темы проектов и примерные сроки их сдачи. 

4. Руководителем проекта является учитель, координирующий проект. 

5. Проект может быть групповым или индивидуальным. 

6. Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели, и средства ясно обозначены, 

совместно с учащимися составлена программа действий. 

7. Учащиеся 9 – 11-х классов могут по желанию выполнять проекты, темы которых они выбрали 

самостоятельно, тема должна быть согласована с руководителем проекта. 

8. Один раз в год, в установленный период, проводится научная конференция, на которой 

проходит презентация проектов и организуется конкурс проектов. Научно-методический совет 

школы является ответственным за организацию научной конференции.  

9. Цель организации презентации проектов: 

 предоставление учащимся возможности для публичного выступления с целью 

самовыражения; 
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 повышение мотивации, интереса к учебе, престижности выполнения проектов; 

 обучение учащихся умению презентовать себя и свою работу; 

 обучение учащихся технологии проектной деятельности. 

Механизм реализации 

Функциональные обязанности руководителя проектной деятельности: 
На руководителя проектной деятельности возлагаются следующие функциональные обязанности: 

1. Разработка программы спецсеминара, составление календарно-тематического планирования 

занятий спецсеминара и плана-графика аттестационных работ, разработка вида и форм текущего 

(промежуточного, тематического) и итогового контроля, ведение мониторинга качества обученности 

гимназистов — участников спецсеминара по проектной деятельности; 

2. Установка необходимого для ведения в рамках спецсеминара по проектной деятельности 

программного обеспечения, размещение гимназистов на специализированных рабочих местах, 

несение персональной ответственности за сохранность вверенных ему для проведения занятий 

спецсеминара оборудования и компьютерной техники; 

3. Формирование проектных групп на основе полученных от администрации списков учащихся, 

являющихся разработчиками-исполнителями проектов, и педагогов, выступающих в роли научных 

руководителей проектных групп, проведение необходимых консультаций с последними в ходе 

проектной деятельности, координация усилий всех членов проектной бригады; 

4. Несение персональной ответственности за грамотное техническое решение, работоспособность 

представленного к защите участником спецсеминара проекта; 

5. Обеспечение организационно-педагогических условий для творческого роста гимназистов в сфере 

избранной ими темы, подготовка гимназистов к участию в научно-практических конференциях. 

Функциональные обязанности руководителя проектной группы: 
На руководителя проектной группы возлагаются следующие функциональные обязанности: 

1. Выбор проблемной области, постановка задач, формулировка темы, идеи и разработка 

сценария проекта, исходя из определенных техническим заданием возможностей будущей 

программы, электронного ресурса; 

2. Составление краткой аннотации создаваемого проекта, определение конечного вида продукта, 

его назначения; 

3. Детализация отобранного содержания, структуризация материала проекта, определение 

примерного объема проекта, обеспечение исследовательской роли каждого участника проекта; 

4. Координация деятельности участников проекта, обеспечение постоянного контроля за ходом 

и сроками производимых работ; 

5. Своевременное занесение в журнал проведенных в соответствии с протарифицированной 

недельной нагрузкой консультационных часов; 

6. Выявление недоработок, определение путей устранения выявленных недостатков, несение 

персональной ответственности за грамотное изложение содержательной части, оказание помощи 

гимназисту в подготовке документации к защите проекта 

Механизм стимулирования работы членов проектной бригады: 
Наряду с производимой по ETC или на договорной основе оплатой труда педагогов, занятых 

проектной деятельностью, предусматривается дополнительное выделение денежных средств из 

внебюджетных фондов гимназии для материального поощрения членов бригад, чьи работы признаны 

лучшими проектами по итогам учебного года. 

Механизм реализации проекта 

Выполняется проект по определенному плану, включает следующие этапы: 

№ Название этапа Деятельность учащихся и учителя 

1. Планирование работы -изучение текста художественного произведения, исторических 

документов; 

-выбор темы для проектной деятельности (тема должна быть 

интересной, значимой для учащихся, они должны быть 

заинтересованы в развитии проекта); 

-обсуждение возникших идей; 

-планирование объема работы. 
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Содержание проекта - это материал учебной темы, представленный в виде поисковой задачи, 

которая представляет интерес для школьников. Результат деятельности учащихся может быть 

спланирован в виде какого-либо конкретного представления. Так, при завершении изучения комедии 

А.С.Грибоедова "Горе от ума" группа девятиклассников представила проектную работу "Афоризмы в 

комедии А.С.Грибоедова "Горе от ума", основанную на внимательном изучении текста, работе с 

различными словарями и справочниками. 

2. Аналитический этап -формирование представления о результате проектной работы 

(презентация, буклет, сценарий, газета, другой вид творческой 

деятельности); 

-собирание информации, работа с различными источниками 

(словари, справочники, исторические документы, критическая 

литература, Интернет-ресурсы); 

-обмен информацией с другими лицами (учащимися, учителями, 

родителями, консультантами). 

3. Этап обобщения -аналитическая работа с полученными материалами (обработка 

материала, отбор необходимых сведений, редактирование текста, 

подбор аргументов, формулирование выводов); 

- подбор возможного зрительного ряда (иллюстрации, портреты 

героев, произведения живописи) к презентации или буклету; 

-оформление полученного материала в определенном виде (буклет, 

презентация, газета, другие виды творческих работ). 

Для изучения учебного материала с использованием метода проектов учитель проводит большую 

предварительную работу. Проектная работа на уроках литературы, истории, МХК - это работа с 

разнообразными источниками информации, с использованием проблемных, поисковых и 

исследовательских методов, позволяющих выявить вариативные точки зрения на рассматриваемую 

проблему, сформировать свою точку зрения, а также необходимость обобщить собранный материал 

и предъявить его в наглядной, эстетически значимой форме. Результаты работы оформлены в виде 

презентации и буклета, которые представлены на заключительном уроке по повести.  

3. Презентация 

полученных 

результатов 

-осмысление полученных данных и способов достижения 

результата; 

-презентация проекта (представление итогов работы на уроке, на 

заседании кружка, выступление в рамках внеклассных мероприятий, 

выступление на конференции). 

4. Рефлексия -подведение итогов, создание ситуации успеха. 

Проектная деятельность является личностно- и практико-ориентированной, что соответствует 

современной Концепции образования. Метод проектов - это способ познания мира, решение 

проблемных задач, это способ развития и становления личности ребенка, его социализации, 

готовности на выходе из школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

Метод дает простор для творческой инициативы учащихся и педагога, подразумевает их дружеское 

сотрудничество, что создает положительную мотивацию ребенка к учебе. "Я знаю, для чего мне надо 

то, что я познаю. Я знаю, где и как эти знания применить".  

 

Список нормативно – правовых документов 

Положение о психолого-педагогическом консилиуме по сопровождению учащегося в проектной 

деятельности 

 (вариант 1) 

1.  Общие положения. 
1.1  Психолого-педагогический консилиум (далее по тексту консилиум) является коллегиальной 

структурой ОУ, деятельность которого направлена на своевременное определение оптимальных 
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условий развития школьника-участника проектной деятельности. 

1.2    Консилиум создаётся и упраздняется директором ОУ. 

1.3 Консилиум в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребёнка, 

действующим законодательством Российской   Федерации, нормативно-правовыми   актами, 

инструкциями и методическими рекомендациями Министерства общего и профессионального 

образования, Министерства здравоохранения, уставом ОУ и настоящим положением. 

2.  Цели деятельности консилиума. 
2.1   Содействие в создании оптимальных условий для обучения,  развития и воспитания 

школьников, успешной их интеграции в общество. 

3.  Основные задачи консилиума. 
3.1 Комплексное изучение учащихся и педагогов (с их согласия) с целью определения наиболее 

благоприятных условий для протекания сотрудничества в проектной деятельности. 

3.2  Организация взаимодействия всех специалистов школы, родителей. 

3.3  Отслеживание динамики продвижения ученика в проекте. 

3.4  Разработка  индивидуальных  рекомендаций  педагогом  и учащимся-проектировщикам для 

обеспечения эффективного выстраивания взаимодействия. 

3.5  Ведение документации, отражающей развитие учащегося-проектировщика. 

3.6  Консультативная и просветительская работа среди участников проектов, родителей. 

4.  Права и обязанности. 
4.1  Консилиум имеет право оказывать консультативную помощь участникам проектирования, 

родителям. 

4.2   Консилиум обязан: 

-     предоставлять в установленном порядке руководителю ОУ отчётность и информацию по 

вопросам, входящим в компетенцию консилиума. 

-     оказывать соответствующую консультативную помощь педагогам и родителям в пределах своей 

компетенции. 

-     готовить и подбирать материалы для диагностики учащихся. 

-     вести подлежащим образом документацию. 

-     соблюдать конфиденциальность информации об учащихся, прошедших обследование на 

консилиуме. 

5.  Состав и организация работы консилиума. 
5.1  Состав консилиума формируется исходя из потребностей участников проектной деятельности. 

5.2 Участниками консилиума могут быть педагоги-предметники, классные руководители, 

руководители проектов, представители администрации, психологи, медицинский   работник, 

специалисты, привлечённые извне. 

5.3 Инициатором проведения консилиума является руководитель проекта, руководитель консилиума 

– завуч по научно-методической работе. 

5.4 Консилиум работает по графику, утверждённому руководителем ОУ. 

5.5 В основе работы консилиума лежат следующие принципы: 

1)     Приоритет-развитие учащегося. 

2)     Системный и личностный подходы, реализующиеся через сотрудничество взрослого с 

учащимся. 

3)     Образование без ущерба для здоровья. 

4)     Мобильность работы консилиума. 

5.6     На консилиуме рассматриваются и протоколируются данные всех участников консилиума. 

5.7 На основании полученных данных консилиум принимает коллегиальное решение и даёт 

рекомендации об условиях и виде помощи учащемуся с учётом его индивидуальных способностей и 

возможностей. Решение носит рекомендательный характер и оформляется в виде заключения на 

соответствующих бланках и заверяется подписями председателя консилиума и членов консилиума. 

5.8 На учащегося проходящего обследование заводится карта, в которую вкладываются: психолого-

педагогическая характеристика на ученика, заключения специалистов с рекомендациями. Карта 

учащегося хранится у секретаря консилиума и выдаётся  только специалистам, работающим в 

консилиуме. 

5.9  В консилиуме ведётся следующая документация: 
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-     журнал записи на консилиум 

-     картотека индивидуальных карт 

-     список специалистов консилиума и расписание их работы 

6. Ответственность. 
6.1 Консилиум несёт ответственность в случаях: 

-     невыполнения функций; 

-     выполнения не в полном объёме и не в установленные сроки функций отнесённых к компетенции 

консилиума; 

-     несоблюдения действий законов Министерства общего и  профессионального образования, 

Министерства здравоохранения, Устава ОУ; 

-     несвоевременной и недостоверной отчётности. 

6.2 Персональную ответственность за деятельность консилиума несёт каждый член консилиума. 

Положение о погружении учащихся в проектную деятельность 

 (вариант 2) 

1. Общее положение 

Погружения учащихся в проектную деятельность проводятся для учащихся  5 - 11-х классов. В 

зависимости от финансовой поддержки Погружения могут быть сезонными, выездными. В 

Погружении принимают участие педагоги ОУ, а также педагоги вузов и студенты, специалисты в 

различных областях деятельности. Погружения разрабатываются творческой группой по поручению 

НМС ОУ. Время проведения устанавливается решением Педагогического совета (начало либо конец 

учебного года). Длительность – 10 дней (60 час.) 

2. Задачи 
 В рамках работ, связанных с экспериментальной деятельностью по построению образовательного 

пространства, основанного на применении метода проектов с использованием информационных 

технологий Погружения являются: 

-     способом актуализации проектной деятельности; 

-     средством со организации детей, взрослых и детей (согласованные действия по достижению 

целей, совместное участие в ситуациях развития, поиск истины или решения); 

-     возможностью выявить и учесть образовательные потребности учащихся. 

-     возможностью апробации различные методов и форм совместной деятельности учащихся и 

взрослых; 

-     способом апробации новых ИТ, лабораторных комплексов для решения поставленных задач. 

3. Этапы проведения Погружения 
1. Анализ включения учащихся в научно-исследовательскую деятельность методических 

объединений (МО) 

2. Выявление проблематики (МО, НМС). 

3. Разработка творческой группой содержания Погружения. 

4. Проведение Погружения: 

-     Пленарная часть погружения (актуализация). 

-     Презентация предлагаемых предметных областей. 

-     Распределение учащихся с учетом интересов на творческие группы по 

-     созданию и реализации мини проектов. 

-     Организация деятельности (составление расписания, выделение кабинетов, техники и др.) 

-     Разработка мини проектов. 

-     Защита проектов на общей конференции. 

5. Рефлексия. 

6. Отчет о проведении Погружения на НМС. 

Положение о защите (предзащите) проекта 

(вариант3) 

 I. Общие положение 
1.  К защите проектов допускаются учащиеся: 

-      проекты, которых, успешно прошли общественную экспертизу на открытой школьной Научно-

практической конференции; 

- проекты,      которых,      участвовали     в     конкурсах      исследователь-ских     работ 
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международного, российского, краевого, городского уровней. 

II. Требования к проекту 
1. Проект должен содержать элементы исследовательской работы. Необходимо чтобы в работе была 

сформулирована цель исследования, гипотеза, задачи. В работе должен присутствовать 

литературный обзор, т. е. краткая характеристика того, что известно об изучаемом явлении, в каком 

направлении происходят исследования других авторов. Проектанту необходимо отдавать себе отчет 

в границах применимости и уместности используемой методики. В проекте должны быть 

представлены собственные результаты. Полученные данные необходимо сопоставить друг с другом 

и с литературными источниками и проанализировать, т. е. установить и сформулировать 

закономерности, обнаруженные в процессе исследования. Работа должна быть завершена выводами 

или заключением, в которых тезисно, подводятся итоги выполненной работы, и подтверждается или 

отвергается исходно выдвинутая гипотеза. 

2. Наличие внешней рецензии. 

3. Рекомендация руководителя проекта или учителя предметника. 

III. Критерии оценивания 
1.   Актуальность проблематики работы 

2.   Соответствие содержания заявленным целям и задачам. 

3.   Глубина анализа проблемы. 

4.   Научная новизна проекта. 

5.   Практическая значимость работы. 

6.   Личный вклад при групповой форме работы над проектом. 

7.   Форма защиты, стиль изложения. Способ представления работы. 

8.   Использование ИТ в проектной деятельности. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по 

следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности 

основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому 

из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из 

вышеназванных критериев. 
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Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков 

проектной деятельности 

 

 Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 1) 

такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов 

действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов 

проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований 

для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 
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достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную 

строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им 

направление профильного обучения. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может 

использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из 

предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика 

педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 

баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности 

(например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, или 

отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном процессе при 

обучении навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании детализированных 

или специальных критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные 

шкалы и приводится их критериальное описание. (Приложение: оценочный лист проектной работы) 

Используемая литература: 
1. Образовательные технологии (из опыта развития глобального мышления учащихся) /Под 

редакцией Ю.Н. Кулюткина, Е.Б. Спасской. – Спб, КАРО, 2002. 

3. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий. - Спб, КАРО, 2002. 

4. Шоган В.В. Технология личностно ориентированного урока. - Ростов –на- Дону, «Учитель», 

2003. 

5. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. Части 1 и 2. - Ростов –на- Дону, 

«Учитель», 2005. 

6. Сухаревская Е.Ю. Технология интегрированного урока. - Ростов –на- Дону, , «Учитель», 2005. 

7. Иоффе А.Н. Подготовка учителя к сопровождению процесса гражданского становления 

школьника. — М.: АПКиППРО, 2010. — С. 97. 

8.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

 

8. Подпрограмма «Воспитание социально активной личности» 

Пояснительная записка 

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным Законом  РФ «Об образовании в 

РФ», Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Примерной Программой воспитания и социализации обучающихся, Конвенцией о правах ребёнка, 

Концепцией развития волонтерского движения (добровольчества) в Курганской области в 2011-2021 

гг., Целевой программой Курганской области «Развитие образования и реализации государственной 

молодежной политики в Курганской области на 2011-2015 гг.», Федеральным Законом «О 

государственной поддержке молодёжных и детских общественных организаций». 

Преобразования, происходящие  в последние годы в нашей стране, предполагают формирование 

гражданина ответственного, инициативного, способного полноценно жить в новом демократическом 

обществе и быть максимально полезным этому обществу.  

http://socialnauki.ru/?p=1327#nazad1
http://socialnauki.ru/?p=1327#nazad1
http://socialnauki.ru/?p=1327#nazad2
http://socialnauki.ru/?p=1327#nazad2
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 «Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, 

сочувствия, сострадания друг к другу, поддержки и взаимопомощи – дефицит того, что всегда во все 

времена исторически делало нас крепче, чем мы всегда гордились», - отметил в своём выступлении 

президент Российской Федерации  В.В. Путин. Так же он обратил внимание на то, что общее 

образование, культура, молодёжная политика – это не сфера услуг, а пространство для формирования 

нравственного гармоничного человека, ответственного гражданина России. 

Развитие социальной активности обучающихся является одной из главных задач 

образовательного пространства. 

В Целевой программе  «Развитие образования и реализации государственной молодёжной 

политики в Курганской области на 2011 – 2015 г.г.» обозначена важная проблема – отсутствие у 

значительной части молодых людей интереса к участию  в общественно – политической жизни 

общества.  

Причина  – низкий уровень вовлечённости молодёжи в социальную практику, решить которую 

можно с помощью создания условий для формирования инициативности, самостоятельности, 

толерантности,  способности к успешной самореализации в обществе, совершенствовании 

взаимоотношений образовательного учреждения с семьёй, развития различных форм 

самоорганизации и самоуправления обучающихся. 

 В Примерной программе воспитания и социализации обучающихся одними из приоритетных 

направлений социализации школьников являются: развитие ученического самоуправления, участие 

обучающихся в деятельности детско – юношеских движений и объединений, направленных на 

развитие их социальной активности. 

 Проблема формирования, развития и стимулирования активности молодого поколения, 

выявления особенностей мотивационно-потребностной сферы социально - активной личности 

рассматривались социологами, педагогами и психологами во все периоды существования нашего 

государства. Однако в различные периоды, сформировавшиеся в обществе представления об 

активной личности, существенно различались, и в исследованиях разных лет были предприняты 

попытки, с одной стороны, осуществить анализ содержания понятия социальной активности, с 

другой стороны, обозначить мотивы, которые направляют и реализуют активность человека в 

социально-значимой деятельности. До сих пор не существует единого взгляда на данные вопросы, но 

исходя из данных исследований современных ученых (Божович Л.И., Соколова Е.С., Фельдштейн), 

можно сделать вывод о недостаточно высокой мотивации обучающихся к социально  значимой 

деятельности. 
        Чтобы подтвердить данный вывод, мы провели исследования  среди обучающихся 5-11 классов.  

        На вопрос  «Кем бы ты хотел быть – лидером, инициатором идей, исполнителем?» 10% хотели 

бы стать лидерами, 20% инициаторами идей,  20% исполнителями и 50% обучающихся не ответили 

на заданный вопрос.  

        На следующий  вопрос «Где бы ты хотел проявить эти качества?» - 35% ответили в 

волонтерской деятельности, 20% в ученическом самоуправлении и участии в деятельности детских и 

молодежных общественных объединениях, 10% в конкурсе «Лидер» и 35%  - в других видах 

деятельности.  

        Далее мы исследовали мотивы обучающихся, которые хотели бы заниматься социально  

активной деятельностью. Исследования показали, что у 62% обучающихся мотивы в основном 

личные (успех, самореализация, приобретение опыта и др.),  у 20% - престижные, у 18% - 

коллективные (общение, быть с друзьями и т. д.). 

        Далее мы решили выяснить причины нежелания ребят заниматься социально  активной 

деятельностью. У 30% обучающихся нет  времени для общественной работы,  34% не уверены в 

своём успехе, 36% опрошенных конкретный ответ дать не смогли. 

       Исходя из результатов данных исследований, можно сделать вывод, что показатель социальной 

активности подрастающего поколения в настоящее время недостаточно высок. Таким образом, 

обозначенная социологами, психологами, педагогами проблема о недостаточной социальной 

активности современных детей и молодежи подтвердилась. 

        Для решения данной проблемы в школе была разработана Подпрограмма воспитания и 

социализации обучающихся 11 - 18 лет «Активный Гражданин России». 

        В названии программы заложен смысл воспитания Гражданина, не только с юридической 
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стороны, знающего свои права, обязанности и живущего по законам РФ, но и Человека с высокой 

гражданской позицией, активного, стремящегося направить свои способности, чувства не только на 

собственное благо, но и на благо других людей. 

       Подпрограмма ориентирована на реализацию приоритетов  и задач органов местного 

самоуправления и включает в себя направления:  

 Волонтерская  (добровольческая) деятельность;  

 Развитие ученического самоуправления;  

 Работа с детскими и молодежными  общественными объединениями; 

 Развитие лидерских качеств. 

      Программа  имеет сложную структуру и представляет собой комплекс взаимосвязанных блоков и 

направлений. Блок «Лидерство» не рассматривается как самостоятельный компонент Подпрограммы, 

а является составной частью блоков «Волонтёрская деятельность», «Ученическое самоуправление», 

«Детские и молодёжные общественные объединения» и реализуется через внедрение сквозного 

элективного спецкурса «Лидеры нового поколения». (Приложение № 1) 

     Основной акцент в Подпрограмме ставится не на создание чего – либо нового, а на углубленное 

развитие и совершенствование уже существующих основных направлений деятельности. Это значит, 

что одним из условий реализации Подпрограммы является наличие в школе: ученического 

самоуправления, волонтёрского отряда, детской (молодёжной) общественной организации, модели 

взаимодействия с социальными институтами, семьёй, которые необходимо дополнять 

современными, привлекательными для всех субъектов воспитательного процесса новыми формами и 

методами. 

Подпрограмма реализуется в три этапа: 

1 этап – установочно - корректировочный 2015 г. (сентябрь) – 2016 г.  (сентябрь)  На данном 

этапе решаются организационные вопросы по реализации программы, а так же апробируются новые 

формы работы, предусмотренные содержанием программы, вносятся коррективы. 

2 этап – формирующий 2016 г. (сентябрь) – 2019 г. (сентябрь) Данный этап предусматривает 

реализацию основных направлений деятельности в полном объёме по формированию социальной 

активности личности. 

3 этап – аналитический 2019 г. (сентябрь) – 2020 г. (сентябрь) На данном этапе  проводятся 

аналитические мероприятия по эффективности реализации Подпрограммы, подводятся итоги. 

Мероприятия по реализации Подпрограммы фиксируются в календарном плане 

воспитательной работы общеобразовательного учреждения. (Приложение № 2)  

Основу методологии Подрограммы составляют следующие понятия: 

      Социальная активность учащегося (по И.Ф. Харламову) – это процесс целенаправленного 

влияния на него, в результате которого происходит усвоение им необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и активного отношения к принимаемой обществом системе ценностей, 

формируется устойчивая система отношений к определённым сторонам действительности, 

проявляющаяся в соответствующем поведении и поступках. Данное определение является более 

полным, соответствующим требованиям сегодняшнего времени, а также основополагающим для 

нашей Подпрограммы воспитания и социализации. 

    Активная жизненная позиция (из толкового словаря) – это духовно – практическая 

характеристика жизнедеятельности личности, раскрывающая в меру её участия в решении 

общественно  значимых задач, способов участия в жизни общества. 

В реализации Подпрограммы необходимо опираться на следующие принципы: 

 Принцип сочетания педагогического управления с развитием инициативы и 

самостоятельности  обучающихся заключается в поддерживании педагогами школы полезных 

начинаний воспитанников, обучение их выполнению тех или иных видов работ, в консультировании 

и координировании действий, а также  поощрении инициативы, творчества, самостоятельности. 

 Принцип сознательности и активности обучающихся в педагогическом процессе 
заключается в их активной роли жизнедеятельности школы. 

 Принцип опоры на положительное, что есть в человеке, на сильные стороны его личности 
заключается   в создании ситуации успеха для обучающихся, их самосовершенствовании и 

самореализации. 
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 Принцип перспективности заключается в открытости для обучающихся их личностного роста, 

помощи в достижении высоких результатов. 

 Принцип единства и согласованности педагогических усилий учителей, семьи, 
общественных структур заключается в достижении целей при тесном взаимодействии и 

сотрудничестве. 

 Принцип добровольности заключается в участии обучающихся на добровольной основе в 

мероприятиях, направленных на решение социальных проблем. 

 Принцип социальности заключается в ориентации подрастающего поколения на социальные 

установки, необходимые для успешной социализации человека в обществе. 

Цель: способствовать формированию активной жизненной позиции обучающихся через социально 

активную деятельность. 

Задачи: 

1. Развитие волонтёрского движения в ОУ; 

2. Совершенствование системы ученического самоуправления в ОУ; 

3. Содействие развитию лидерских качеств у обучающихся через воспитательные мероприятия; 

4. Укрепление взаимодействия обучающихся с социумом и родительской общественностью; 

5. Активизация деятельности участников образовательного процесса в рамках реализации 

программы. 

Ожидаемые результаты 

 

1. Примерно на 30 % повысится социальная активность обучающихся (участников 

волонтерского движения, членов и лидеров детских и молодежных объединений, ученического 

самоуправления).  

2. Укрепится взаимосвязь с социальными партнерами (увеличится их количество до 15) и 

родительской общественностью, что усилит эффективность по всем направлениям деятельности. 

3. Обучающиеся получат возможность реализовать свои творческие, лидерские способности, 

повысят свою самооценку, получат опыт социальной практики.  

4. Среди обучающихся повысится престиж деятельности детских и молодёжных общественных 

объединений, волонтёрских отрядов, органов ученического самоуправления. 

Мониторинг 

Мониторинг проводится в три этапа: 

 1. Контрольный (диагностический срез); 

 2. Формирующий (реализация основных направлений деятельности); 

 3. Интерпретационный (сбор данных с последующим исследованием динамики). Динамика 

может быть положительной (увеличение), инертной (отсутствие увеличения с признаками 

уменьшения), устойчивой (стабильность). 

По итогам мониторинга проводится педагогическое совещание, на котором могут быть 

внесены коррективы в Подпрограмму для повышения её эффективности. 

Критерии эффективности 

реализации Подпрограммы 

Показатели эффективности 

реализации Подпрограммы 

Методики изучения 

Уровень активности участников 

Подпрограммы – волонтёров, 

лидеров, членов МДОО, 

ученического самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество  новых волонтеров, 

членов ДОО увеличится до 30 

%; 

Количество участников 

Подпрограммы,  принявших 

участие в социально значимых 

делах повысится до 50%; 

Умение организовывать 

социально значимые 

мероприятия; 

 

 

 

Анализ банка данных 

участников волонтерского 

движения, численного состава 

МДОО; 

Анализ рейтинга участия в 

социально  значимых 

мероприятиях членов органов 

ученического самоуправления, 

МДОО, волонтёров; 

Методы: «Самооценка», 

«Победитель и побеждённый», 

«Карта мероприятия» 

Самореализация личностных Наличие адекватной Анкетирование; 
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качеств обучающихся положительной самооценки 

обучающихся, уверенности в 

своих силах и возможностях, 

стремление к их проявлению; 

Умение обучающихся проявлять 

инициативу при решении 

социальных проблем; 

Количество обучающихся, 

получивших удовлетворение от 

участия в социально  значимой 

деятельности вырастет до 70 % 

Книга личностного роста 

(сборник Брайан Трейси 

«Достижение цели» и, 

«Достижение максимума»); 

 

 

Анализ волонтёрских книжек; 

 

 

Социальный опрос 

Наличие системы 

взаимодействия участников 

Подпрограммы с различными 

социальными структурами и 

родительской общественностью 

Количество  и качество 

совместно проведённых 

мероприятий вырастет до 30 %; 

 

Умение взаимодействовать с 

различными социальными 

структурами и родительской 

общественностью; 

 

Количество структур, 

разнообразие субъектов 

взаимодействия 

Методы: «Экспресс – оценка», 

«Светофор»,  голосование на 

Интернет – форуме, отзывы на 

«Заборе гласности» и др.; 

 

Позитивные отзывы 

социальных партнёров о 

совместной деятельности 

(наличие благодарностей и 

благодарственных писем); 

Анализ имеющихся договоров, 

соглашений 

Использование 

информационно – 

коммуникативных технологий 

(СМИ) 

Количество публикаций в 

изданиях школьной, городской и 

областной газетах; 

 

Наличие показа сюжетов на 

городском ТВ;  

 

Наличие информации на сайтах 

(школьном, городском) 

Анализ печатных изданий; 

 

 

 

Анализ совместной работы с 

районным ТВ; 

 

Анализ информации на сайтах 

 

Содержание Подпрограммы 

Блоки Направления Задача Содержание Формы работы 

В
о
л
о
н

тё
р
ск

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

«Волонтёрам 

учиться – всегда 

пригодится» 

образователь-

ное 

Повышение 

компетенций (социально 

– трудовой, 

информационной, 

коммуникативной, 

правовой) участников 

волонтёрского движения 

Основные 

волонтёрские понятия.  

История возникновения 

волонтёрских отрядов за 

рубежом и в России. 

Основные 

нормативные документы.  

Личная книжка 

волонтёра. Направления 

волонтёрской 

деятельности в 

Курганской области. 

Опыт работы волонтёров 

в Курганской области. 

Разработка и проведение 

волонтёрских 

мероприятий. Технология 

создания социального 

проекта 

Классный час «Волонтёр 

с Большой буквы», 

Деловые игры 
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«Спасти 

природу - наша 

цель» 

экологическое 

Развитие интереса и 

желания к решению 

экологических проблем 

на своей малой Родине. 

Исследовательская 

деятельность.  

Решение экологических 

проблем в городе и 

области. 

 

Экологические 

акции в соответствии с 

экологическими днями, 

реализация социальных 

проектов экологической 

направленности, 

экологическая агитация 

 

«Мы молодёжь 

выбираем ЗОЖ» 

здоровый образ 

жизни 

Проведение первичной 

профилактической 

работы по 

злоупотреблению ПАВ 

среди детей и молодёжи, 

активное участие в 

пропаганде ЗОЖ в 

школьной среде и 

социуме 

Просветительская  

деятельность. 

Агитационная 

деятельность. 

Установление 

сотрудничества со 

специалистами ОВД, 

здравоохранения 

Акции в соответствии с 

днями пропаганды ЗОЖ.  

Тренинги, выпуск 

агитационной 

продукции: буклетов, 

листовок, закладок… 

Спортивные 

соревнования. 

Организация встреч со 

специалистами 

ОВД,здравоохранения. 

Конкурс лозунгов, 

слоганов, синквейнов о 

ЗОЖ, флешмобы 

 

«Под парусом 

добрых дел» 

милосердие 

Оказание помощи 

людям, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации. Сохранение 

памяти о людях 

отдавших свою жизнь во 

время ВОВ 

Шефская 

деятельность (помощь 

пожилым людям и детям с 

ОВЗ). 

Благотворительная 

деятельность. 

Трудовая 

деятельность по очистке 

памятников и мемориалов 

Акции милосердия, 

визиты помощи, «Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили» творческие 

мастерские для детей с 

ОВЗ, организация 

праздников, Десант 

Памяти 

 

«А ты записался 

в волонтёры?» 

агитационное 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

деятельность и 

популяризацию 

волонтёров, вовлечению 

новых волонтёров 

Рекламная деятельность. 

Сотрудничество со 

средствами массовой 

информацией. 

Использование ИКТ 

Публикации о 

волонтёрской 

деятельности в СМИ, 

сайте школы, разработка 

печатной продукции 

агитационного характера 

У
ч

ен
и

ч
ес

к
о
е 

са
м

о
у
п

р
ав

л
ен

и
е
 

«Труд и 

порядок» 

трудовое 

Вовлечение 

обучающихся в 

социально – значимую 

деятельность Создание 

условий для проведения 

трудовой деятельности и 

природоохранной 

деятельности 

 

Уборка и озеленение 

школьного двора, 

школьных помещений. 

Дежурство по школе и 

классам.  

трудовой десант, 

школьные рейды, 

операция «Двор», 

«Уют», акция «Цветы 

школе» 

 

«Мы – выбираем 

ЗОЖ!» 

спортивно – 

оздоровитель-

ное 

Развитие и 

сохранение спортивных 

традиций школы. 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию 

здорового образа жизни 

Участие обучающихся в 

организации спортивных 

мероприятиях и 

мероприятиях, 

направленных на 

пропаганду ЗОЖ. 

Активное и 

результативное участие в 

Эстафеты, 

соревнования, День 

здоровья 
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работе спортивных 

секций.  

 

«Гармония» 

художественно - 

эстетическое 

Вовлечение 

обучающихся в 

подготовку и проведение 

досуговых школьных 

мероприятий. 

Привитие эстетического 

вкуса у обучающихся 

Организация и проведение 

календарных праздников 

и КТД. 

Эстетическое оформление 

школы. 

Эстетический внешний 

вид обучающихся 

 

Концерты, 

фестивали, праздники, 

конкурсы, выставки,  

агитационные памятки 

«Культура и внешний 

вид обучающегося» 

 

«Добрые 

сердца» 

шефское 

Развитие у 

обучающихся желания 

участвовать в добрых 

делах и оказание 

шефской помощи тем, 

кто в ней нуждается 

Вожатская  работа 

с обучающимся младших 

классов. 

Шефская помощь 

долго болеющим детям. 

Шефская помощь 

пожилым людям и 

ветеранам ВОВ 

 

 

Весёлые 

переменки и праздники 

для малышей, посещение 

больных детей с 

развлекательной 

программой, Акции: 

«Дети – ветеранам», 

«Помоги пожилому 

человеку» 

 

«За4ет» 

информаци-

онное 

Информирование 

субъектов 

образовательного 

процесса о 

жизнедеятельности 

школы 

Подготовка и сбор 

материала для школьной 

газеты. Контроль над 

информационной 

продукцией, её 

содержанием и 

периодичностью. Работа 

на сайте школы и в 

информационных сетях. 

Сотрудничество с 

другими СМИ 

Выпуск школьной 

газеты, листовок, 

плакатов, размещение 

информации на сайте 

школы, встречи с 

журналистами районных 

СМИ 

Л
и

д
ер

ст
в
о
 

«Лидеры 

нового 

поколения» 

образоват

ель-ное 

Обеспечение 

обучающихся знаниями 

и умениями, 

необходимыми лидеру 

Определение 

лидерства, качества 

лидера, стиль 

руководства, деятельность 

лидера. Игровые 

технологии. Формы 

мероприятий для детей и 

молодёжи. Основы 

презентации, 

самопрезентации. 

Проектирование, 

планирование, 

прогнозирование.  

 помощь при 

организации 

общешкольных 

мероприятий, участие в 

конкурсе «Лидеры» 
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« Актив»  

образователь-

ное  

Формирование активной 

жизненной позиции у 

членов  общественных 

объединений и оказание 

помощи в развитии их 

дальнейшего роста; 

Обучение общению 

самостоятельной 

организации, 

проведению и анализу 

разнообразных дел и 

мероприятия; Развитие 

коллективной 

взаимовыручки  

Вводное занятие «Давайте 

познакомимся!»;  История 

молодежного движения в 

России;  Государственная 

символика и символика 

детских  организаций; 

Правовые основы 

деятельности 

общественных 

объединений (Устав, 

законы), Коллективное 

планирование;  Что такое 

КТД? Традиционные дела. 

Методика  организации и 

проведения КТД; 

Организация и подготовка 

мероприятий;  Учимся 

играть.  Социальное 

проектирование; Кто 

такой лидер?  

Игры на взаимодействие 

и знакомство, 

анкетирование;  

Разучивание гимна 

детского объединения и 

песен;  Посещение 

школьного и городского 

музеев; Разучивание 

гимна; Деловая игра «Я 

и мои права», Мозговой 

штурм; Работа в группах 

по направлениям:  КТД, 

социальные акции и 

социальные проекты, 

«Учимся проводить 

опрос», анкетирование, 

обработка данных; 

 

«Быть здоровым 

– это модно!» 

спортивно-

оздоровитель-

ное 

Укрепление здоровья 

детей и подростков, 

создавая условия для 

формирования знаний, 

умений и навыков по 

здоровому образу жизни; 

Обучение общению, 

самоуправлению, 

подчинению  правилам, 

соблюдению  норм 

поведения; Физическое  

развитие и 

самосовершенствование 

членов детского 

объединения; Развитие  

творческих и 

организаторских 

способностей, умений 

подготовить и провести 

мероприятия и акции по 

здоровому образу жизни 

Понятие «ЗОЖ». 

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

Профилактика ПАВ. 

Организация и проведение 

спортивных и 

здоровьесберегающих 

мероприятий.  

Спортивные праздники, 

конкурсы, игры, 

эстафеты; Акции 

здоровьесберегающей и 

антинаркотической 

направленностей; 

Круглые столы. День 

здоровья. Создание 

агитационного 

материала (плакаты, 

листовки и др.)   

 

 

«Мы – 

патриоты» 

гражданско-

патриотичес-

кое 

Воспитание   чувства 

патриотизма и 

сопричастности к 

судьбам россиян; 

Создание  условий для 

духовно-нравственного 

воспитания, 

гражданского 

становления личности 

ребёнка 

Организация и проведение 

гражданско-

патриотических 

мероприятий, социально-

значимых дел 

краеведческой 

направленности. 

Посещение экспозиций 

краеведческих музеев 

военной тематики;  

Концерты, посвященные 

Дню народного 

единства, Дню 

защитника Отечества, 

Дню вывода войск из 

Афганистана и др. 

Праздники.  
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Развитие  детской 

инициативы по охране 

объектов памяти и 

заботе о ветеранах 

 

 

Викторины. 

Тематические вечера. 

Деловая игра 

«Гражданином быть 

обязан». Операция 

«Ветеран». Акции 

«Поздравь воина», 

«Георгиевская ленточка» 

и др. Уроки мужества, 

памяти.  

 

«Каждое дело 

творчески – а 

иначе зачем?» 

Досуговое  

Развитие личности, с 

предоставлением 

свободного  выбора 

разнообразных 

общественно-значимых 

ролей и положений; 

Привлечение к 

деятельности, 

развивающей интересы, 

возможности и 

способности каждого 

ребёнка; Помощь в 

овладении 

необходимыми 

знаниями, умениями и 

навыками, учить 

планировать, 

организовывать, 

проводить и оценивать 

игровую и творческую 

деятельность 

Творческий подход к 

реализации досуговой 

деятельности; 

Организация и проведение 

социально-значимых дел 

художественно-

эстетической 

направленности.  

Посвящение в МДОО. 

Смотры уголков, 

атрибутики. КТД. 

Конкурсно-

развлекательные, 

игровые,  

познавательные  

программы. Праздники. 

Встречи. КВН.  

Механизм реализации Подпрограммы 

1. Совершенствование нормативно – правовой базы: 

 Разработать Положение о деятельности ученического самоуправления; 

 Разработать Положение о волонтёрской деятельности; 

 Юридически  зарегистрировать Устав молодежного движения. 

 2. Взаимодействие с социальными партнёрами и  родительской общественностью: 

 Презентовать программу на открытом Педагогическом совете; 

 Наметить план совместных действий с родителями; 

 Определить формы взаимодействия с социальными партнёрами (Приложение № 3). 

3. Взаимодействие по приоритетным направлениям региональной Программы воспитания и            

социализации (Приложение № 4): 

 Проектная деятельность включает создание и реализацию серии новых совместных 

тематических проектов 

  организация совместных мероприятий  обучающихся с родителями; 

 Профориентационная деятельность подразумевает встречи и сотрудничество с людьми 

разных профессий. 

 4. Управленческий аспект Подпрограммы: 

 Организационные вопросы Подпрограммы решает заместитель директора по ВР; 

 Основными исполнителями Подпрограммы являются обучающиеся с 5 по 11 класс, 

классные руководители, руководитель волонтёрского отряда, молодёжной и детской общественной 

организации, куратор ученического самоуправления, родители, социальные партнёры. 

 Руководство и контроль над процессом по реализации Подпрограммы возлагается на 

администрацию школы. 
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Приложение 

К Подпрограмме прилагаются основные, необходимые для её успешной реализации 

материалы: 

 Модель взаимодействия содержательных блоков программы – Приложение № 1; 

 Примерный календарный план мероприятий первого этапа реализации программы – 

Приложение № 2; 

 Таблица взаимодействий с социальными партнёрами – Приложение № 3; 

 Модель взаимодействия по приоритетным направлениям региональной Программы 

воспитания и социализации – Приложение № 4; 

 Программа сквозного элективного спецкурса «Лидеры нового поколения» - 

      Приложение № 5; 

 Методики (инструментарий) изучения эффективности Подпрограммы – Приложение №6; 

 Проектный робот (разработка социальных проектов) – Приложение № 7; 

 Методика организации флешмобов – Приложение № 8; 

 Методика написания синквейнов – Приложение № 9; 

 Алгоритм разработки мероприятия, КТД -  Приложение №10. 

Информационные источники: 

1. Алоева М.А. Бейсова В.Е. «Настольная книга современного классного руководителя, 5-8 классы», 

Ростов- на – Дону. «Феникс» , 2006. 

2. Е. Н. Барышников. Становление воспитательной системы образовательного учреждения. Учебно – 

методическое пособие СПб.: СПбАППО, 2005; 

3. Галкина Т.И.  «Организация и содержание методической работы в современной школе» Ростов - на – 

Дону. «Феникс» , 2007. 

4. Г. Б. Корнетов. Что такое общественно – активная школа? - М. – Тверь: Научная книга, 2009; 

5. Корягина О.П. Изучение личности учащихся // Классный руководитель 2003.-№6.- с.138. 

6. Козьмина Е.Г. Роль взрослых в самодеятельных общественных объединениях детей и подростков // 

Дополнительное образование.-2000.-№11.- с.53-55. 

7. Н. Е. Щуркова,. Л. Д. Рогозина,  Классное руководство: Формирование жизненного опыта учащихся, 

М – 2002; 

8. И.В. Цветкова. Как создать программу воспитательной работы – М., 2006. 

 

 

 

Приложение 1 

 
Приложение 2 

Примерный календарный план мероприятий 

1 этап – установочно – корректировочный 

 

МДОО 

 

ЛИДЕРСТВО 

УЧЕНИЧЕСКОЕ 

САМОУПРАВЛЕ-

НИЕ 

 

ВОЛОНТЕРСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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(2014 – 2019 г. г.) 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  Участники 

Презентация Подпрограммы, 

её рассмотрение, внесение 

корректировок и 

утверждение   

 

     Сентябрь, 2014 

Директор ОУ 

Зам. директора по ВР 

Педагогический 

коллектив 

школы, Совет 

школы 

Совершенствование 

нормативно – правовой базы  

(Положение о волонтёрской 

деятельности в ОУ, Устав 

МДОО, Положение о 

деятельности ученического 

самоуправления) 

 

 

 

Октябрь, 2014 

Руководитель 

волонтёрского 

отряда; 

Руководитель 

МДОО; 

Куратор 

Ученического 

самоуправления 

Штаб 

волонтёрского 

движения, 

Актив МДОО, 

Орган 

ученического 

самоуправления  

Реализация элективных 

курсов «Волонтёр с большой 

Буквы» 

 Октябрь, 2014 – 

Сентябрь, 2015 

ежемесячно 

Руководитель 

волонтёрского отряда 

Волонтёры 

школы 

Реализация сквозной 

Подпрограммы «Лидеры 

нового поколения» 

 

 

 

Октябрь, 2014 – 

Сентябрь, 2015 

Зам. по ВР Лидеры из 

числа 

волонтёров, 

ученического 

самоуправления

, МДОО 

Выборная компания 

«Лидер» 

Сентябрь, 2014 Зам. по ВР Классные 

руководители, 

обучающиеся 

школы, члены 

МДОО 

Учёба актива МДОО Ежемесячно в 

течение года 

Руководитель МДОО Члены МДОО 

 Выпуск школьной газеты, 

работа на сайте школы 

Ежемесячно в 

течение года 

Редактор школьной 

газеты, информатор 

Обучающиеся 

школы 

 

Организация школьных 

дежурств 

В течение года Куратор 

ученического 

самоуправления 

Обучающиеся 

школы 

Акция милосердия 

«Сувенир» 

1 октября, 2014 

 День пожилого 

человека 

Куратор 

ученического 

самоуправления 

Обучающиеся 

школы, 

волонтеры, 

члены МДОО 

Проведение акции «Жить 

стоит!» 

28 ноября, 2014 

День отказа от 

курения 

Руководитель 

волонтёрского отряда 

Волонтёры, 

члены МДОО, 

обучающиеся 

школы 

Экологическая акция  Руководитель МДОО Члены МДОО,  

ученического 

самоуправления

, волонтёры 

Творческие мастерские с 

детьми ОВЗ 

По плану КЦСОН в 

течение года 

Руководитель 

волонтёрского отряда 

Волонтёры 

Трудовая акция «Уют» Декабрь, 2014 Куратор 

Ученического 

самоуправления 

Обучающиеся 

школы 

Флешмоб «Мы – за ЗОЖ!» 1 декабря, 2014 Руководитель Волонтёрский 



ООП ООО Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Шадринска 

Содержательный  раздел. Программа воспитания и социализации обучающихся 
115 

Всемирный День 

борьбы со 

СПИДом 

волонтёрского отряда отряд, 

обучающиеся 

школы 

«Новогодний праздник» Декабрь, 2014 Куратор 

ученического 

самоуправления 

Обучающиеся 

школы 

 Конкурс социальных 

проектов «Мы  всегда за 

важные дела!» 

Январь, 2015 Руководитель 

волонтёрского отряда 

Волонтёры, 

члены МДОО, 

обучающиеся 

школы 

Малые Олимпийские зимние 

игры, посвящённые 

Олимпиаде в Сочи, 2014 г. 

Январь, 2015 Спортивный сектор, 

зам. по ВР 

Обучающиеся 

школы 

… … … … 

 

Приложение 3 

Взаимодействие с социальными партнёрами 

Социальные партнёры  Формы взаимодействия 

Администрация   Проведение экологических акций, 

организация трудовых десантов, 

праздников  

Библиотека Помощь в подборке и разработке 

мероприятий  

                    Дом детства и юношества Координация работы МДОО, ученического 

самоуправления, реализация совместных 

социальных проектов 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Организация выездов к детям с ОВЗ. 

Проведение совместных творческих 

мастерских 

     Штаб волонтёрского движения Консультации по организации 

волонтёрской деятельности в ОУ, обучение 

волонтёров 

Культурно – досуговый центр Организация совместных праздников 

Поликлиника, больница Встречи со специалистами здравоохранения 

по пропаганде ЗОЖ 

ОВД Тематические встречи 

СМИ Помощь в подготовке материала для 

публикаций на страницах районной газеты 
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Приложение 4 

Модель 

«Взаимодействие по приоритетным направлениям региональной 

 Программы воспитания и социализации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Сквозной элективный спецкурс «Лидеры нового поколения» 

Сквозной спецкурс «Лидеры нового поколения» разработан в рамках Программы воспитания 

и социализации обучающихся «Активный гражданин России» и направлен на развитие лидерских 

качеств у членов МДОО, ученического самоуправления, волонтёрского отряда.  

В настоящее время мы как никогда прежде осознаём, что сегодняшние обучающиеся – 

завтрашние лидеры общества. К тому же поговорка «Лидерами не рождаются, лидерами становятся» 

актуальна, чем когда – либо. Если мы согласны с мыслью, что лидерами становятся, то мы должны 

согласиться, что подготовка к лидерству должна преподаваться ещё в школе.  

Знания, умения, навыки, полученные в результате прохождения лидерского курса, могут 

помочь обучающимся в самосовершенствовании, улучшении работы органов ученического 

самоуправления, МДОО, волонтёрского отряда. 

Программа сквозного спецкурса «Лидеры нового поколения»    рассчитана на  работу в 

группах в течение  учебного года в соответствии с расписанием занятий: волонтёры, лидеры 

ученического самоуправления, лидеры МДОО. 

Программа рассчитана на 28 часов, из расчета один час в неделю,  занятия разделов «Игровые 

технологии» и Школьный конкурс «Лидеры нового поколения» проводятся одновременно со всеми 

слушателями. 

Возраст участников программы не регламентируется, ежегодно состав групп меняется. 

Количество участников в группе не более 20 человек. 

Лидерский курс гармонично сочетает  теоретическую подготовку с практическим 

Приоритетные направления региональной Программы 

воспитания и социализации 

Профориентационная 

деятельность 

Встречи и сотрудничество с 

людьми разных профессий  

Деятельность с семьёй  

Программа воспитания и социализации «Активный 

Гражданин России» 

Проектная деятельность 

Совместные мероприятия 

обучающихся и родителей 

 Социальные проекты 

Исследовательские проекты 
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выполнением заданий обучающимися. 

Формы занятий: 

 дебаты; 

 групповая дискуссия ; 

 техники совместного принятия решения; 

 мозговой штурм; 

 самоанализ; 

 погружения; 

 деловые и ролевые игры  

 КТД 

 Беседа 

 Конкурс 

 Защита творческих заданий 

Принципы: 

 Принцип открытости. 

 Принцип деятельности. 

 Принцип свободы участия. 

  Принцип обратной связи. 

 Принцип сотворчества 

  Принцип успешности. 

 Принцип толерантности     

Цель курса: обеспечить получение каждым обучающимся определенного минимума знаний, 

умений, навыков лидерского профиля. 

Задачи: 
 Выявление и развитие организаторских, творческих качеств участников. 

 Формирование системы знаний, умений, навыков составляющих основное содержание   теории   

лидерства   (понятие,   стили,   принципы, типология, способы  деятельности). 

 Приобретение обучающимися навыков лидерского поведения, индивидуальной и 

коллективной деятельности.  

 Обучение   участников программы  знаниям, умениям   и   навыкам   организаторской 

деятельности, самоорганизации, формированию ответственности за себя и других. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

РАЗДЕЛЫ ТЕМЫ Теор. 

часы 

Прак. 

часы 

Общее 

к – во 

часов 

Лидерство Теория 

Определения «Лидер», «Лидерство», 

Стиль руководства. Виды лидерства. 

Деятельность лидера. Самовыражение 

лидера. Как создать команду 

единомышленников. Выборная компания. 

Практика 

Организация и проведение выборной 

компании в школе. 

Дискуссия «Кандидат и его команда» 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Игровые 

технологии 

Теория 

Классификация игр. Деловые и ролевые 

игры. Игры на знакомство, на создание группы, 

на развитие фантазии и творчества, памяти, 

внимания и др. Квест – игра. 

Практика 

Подготовить и провести Игротеку для 

обучающихся младшего, среднего и старшего 

школьного возраста 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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Деловая игра «Я – будущий президент» 3 

Формы 

мероприятий для 

детей и молодёжи 

Теория 

КТД. Праздники и развлечения. Акции. 

КВН. Викторины. Конкурсы. 

Практика 

Подготовка и проведение общешкольных 

мероприятий для обучающихся. Проведение 

акций, агитбригад для социума. 

1  

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Проектировани

е. Планирование. 

Прогнозирование. 

Теория 

Понятие «Социальный проект», «План», 

«Планирование», «Прогноз». Виды проектов. 

Алгоритм разработки социального проекта. 

Практика 

Разработка социальных проектов с 

использованием проектного робота, защита 

проектов 

1  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 Самопрезентация 

лидера 

Теория 

Основы самопрезентации. Требования к 

презетации на мультимидийном  оборудовании.  

Практика Деловая игра «Презентуй себя» 

0,5  

 

 

1,5 

 

 

 

2 

Молодёжная политика Теория 

Что такое политика? Права и обязанности 

детей.  Уполномоченный по правам ребёнка. 

Областная молодёжная политика. Районная 

молодёжная политика. Областные молодёжные 

форумы и мероприятия.  

Практика 

Экскурс на областной молодёжный сайт   

ПРОСПЕКТ 45. 

1,5  

 

 

 

 

 

 

 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Информационность Теория 

Основы журналистского мастерства. Как 

создать школьную газету? Требования к 

написанию пресс релиза, пост  релиза. 

Практика 

Составление и размещение пресс релиза,  

пост релиза о каком – либо мероприятии на 

страницах школьной газеты и на школьном сайте 

0,5  

 

 

 

 

 

 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Школьный 

конкурс «Лидеры 

нового поколения» 

Теория 

Лидерская мотивация и стимул. 

Рекомендации по подготовке к конкурсу.  

Практика 

Подготовка и участие обучающихся в школьном 

конкурсе «Лидеры нового поколения» 

1  

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

Ожидаемые результаты: 

 Обучающиеся получат теоретические и  практические знания, умения и навыки, 

необходимые лидеру  по организации работы органов самоуправления, волонтерского 

движения и МДОО; 

 Обучающиеся смогут реализовать свои творческие и лидерские способности;  

Литература 

1. Адаир Д. Психология лидерства. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 352 с. 

2. Битянова Н.Р. Психология личностного роста. Практическое руководство по проведению тренинга 

личностного роста психологов, педагогов, социальных работников. – М.: международная 

педагогическая академия, 1995. – 64 с. 
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3. Кахарова Л. Хорошие организаторы нужны сейчас как никогда // Народное образование.-

2002.-№7.-с.161-162. 

4. Кашкаров С.Н. Начнём всё сначала // Классный руководитель.-2003.-№8.-с.103. 

5. Лутошкин А.Н. Как вести за собой М., 1986. 

6. Мурашов А. Как выделить лидера в ученическом коллективе // народное образование 2001.-

№8.-с.151- 159. 

7. Мурашов А. Надо ли воспитывать лидера? Надо! // Народное образование.- 2001.-№4.-с.121- 

124. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
 Главным исполнителем Программы является администрация школы. Соисполнителями 

мероприятий Программы – директор, заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы,  

классные руководители, педагоги-предметники, психолог школы, социальный педагог. Исполнители 

Программы принимают меры по своевременному выполнению запланированных мероприятий, 

анализируя работу каждое полугодие. 

 На первом этапе разрабатывается и утверждается нормативно-правовая база по реализации 

Программы. Проводится анализ материально-технических, педагогических условий реализации 

Программы с подбором диагностических методик по подпрограммам.  

 Практический этап реализации Программы предусматривает совершенствование 

содержания профпросвещения, развитие ученического самоуправления и волонтерского движения, 

расширение и укрепление социального партнерства школы с организациями, предприятиями, 

учреждениями района, города с привлечением в систему профпросвещения представителей всех 

субъектов образовательной деятельности, работа с родителями. 

 Аналитический этап предусматривает обобщение результатов работы школы по 

реализации Программы, планирование дальнейшей  работы.  

 Реализация данной Программы включает в себя: 

1.Обновление нормативно-правовой базы.  

2. Оценка эффективности реализации Программы через организацию мониторинга . 

3. Разработка новых форм работы с обучающимися. 

4. Разработка модели  сетевого взаимодействия по программным мероприятиям. 

5.  Обновление содержания учебно-воспитательной работы. 

6. Широкое применение информационно-коммуникационных технологий. 

Нормативные документы и инструктивно-методические письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации 
1.Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с изм. и доп.) 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

3.Национальная доктрина образования в Российской федерации до 2015 года  (одобрена 

Постановлением Правительства от 04.10.2000 г. № 751). 

4.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа/ 

(сост. Е.С. Савинов).- М.: Просвещение, 2010-191 с. 

5.Письмо Министерства Образования и Науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования.  

6. Приложение к письму Министерства Образования и Науки  РФ от12 мая 2011 г. № 03-296 

«Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего образования». 

7.Письмо Министерства Образования и Науки  РФ от 11.12.06 № 06-1884 «Примерные требования к 

программам дополнительного образования детей для использования в практической работе». 

8.Письмо Министерства Образования и Науки  РФ от  11.06.2006 г. № 28-02-484/16 «Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей, 

утверждённые на заседании Научно-методического совета по дополнительному образованию детей». 

9.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Основная литература 
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1.Аванесов В.С., Аванесов С.В. Диагностика структуры социализации личности школьника // 

Педдиагностика.-2003.-№ 2.- с.53 

2. Байбородова, Л.В. и др. Изучение Эффективности воспитательной системы школы / 

Л.В.Байбородова.- Псков, 1994.-208 с. 

3. Березина, В.А.Развитие дополнительного образования детей в системе российского образования: 

Учебно-метод. пособие / В.А.Березина.-М. АНО «Диалог культур», 2007.-512 с. 

4.Горский, В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование: Педагогика. Образование. Общее среднее образование. Педагогика общего среднего 

образования.- М.; Просвещение, 2010 г.- 71 с. 

5. Григорьев Д.В., П.В. Степанов. Программы внеурочной деятельности. Познавательная 

деятельность. Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений.- М.: Просвещение, 2011.- 96 с. – (Работаем по новым стандартам). 

6. Логинова, Л.Г. Качество дополнительного образования детей. Менеджмент / Л.Г.Логинова.- 

Мегаполис., 2001.- 180 с. 

7. Селевко, Г.К. Социально-воспитательные технологии. М.: НИИ школьных технологий / Г.К. 

Селевко. 2005.- 176 (Серия «Энциклопедия образовательных технологий») 

8. Сидоров, С.В. Совершенствование воспитательного процесса в сельской школе. Монография / С.В. 

Сидоров.- Шадринск: Издательство ОГУП «Шадринский Дом Печати», 2008.- 207 с.  

9. Смирнов Д.В., Тимофеев А.А., Горский В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование. М.: Просвещение,- 2011 г.-111 с. 

10. Щуркова, Н.Е. Классное руководство: теория, методика, технология / Н.Е.Щуркова.- М., 1999.- 

288 с.  

Интернет-ресурсы 
1. http://it-n.ru/communities.a – сеть творческих учителей. Педагоги дополнительного образования 

детей. 

2. http://mon.gov.ru/ - официальный сайт Министерства образования и науки 

3. http://www.edukom.ru/ru/documents/archive/advices.php - Методические рекомендации по 

организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся в образовательных 

учреждениях г. Москвы. 

4. http://www.kidsworld.ru/ - справочный информационный портал дополнительного образования 

детей. 

5. http://www.standart.edu/ru - официальный сайт государственных образовательных стандартов. 

Приложения 

Проектный робот  

Что такое СИНКВЕЙН? 

Что такое флешмоб? 

Портреты выпускника разных уровней общего образования 

 

Основные направления реализации Программы воспитания и социализации 

НОО ООО 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и ЗОЖ. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

2. Воспитание социальной ответственности и 

компетентности. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры 

ЗиБОЖ 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, 

http://mon.gov.ru/
http://www.edukom.ru/ru/documents/archive/advices.php
http://www.kidsworld.ru/
http://www.standart.edu/ru
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окружающей среде (экологическое воспитание). 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к самостоятельному выбору 

профессии. 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

Таким образом, воспитательный компонент, как обязательный компонент ФГОС ООО, 

направлен на решение задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности, 

для чего в образовательном учреждении создается и развивается гуманистически ориентированная 

воспитательная система, в основе которой лежит открытый и нравственный уклад школьной жизни, 

модель которого представлена в Программах воспитания и социализации школьников, учитывающих 

возрастные особенности разных ступеней общего образования с соблюдением принципа 

преемственности и развития. 

 

 
 


