


 

Программа воспитания обучающихся  

«Территория творчества и успеха» 

 
   Программа воспитания обучающихся на уровне основного общего образования 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся. Она включает 

воспитательную, учебную, вне учебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основана на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм и реализуется в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. Программа 

воспитания обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира.     Программа построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные духовные ценности России, искусство, природа, человечество, 

правила и нормы поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Для реализации принципов и целей воспитания воспитательная программа «Территория 

творчества и  успеха» разработана  в соответствии с общешкольной Образовательной программой.  

Ежегодные планы работы по направлениям,  составляют годовой план воспитательной работы,  

реализуя  программы развития воспитательного процесса в школе. 

Механизм реализации проекта 
Механизм реализации программы основывается на совершенствовании и активизации 

роботы классного руководителя в процессе образования, воспитания и развития обучающихся 1 – 

11 классов. 

Программа осуществляется: 

 через ведение аналитической и диагностической деятельности (анкетирование, 

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

 через методическое обеспечение (семинары, курсы, учёбы, консультации, педсоветы, 

мастер-классы); 

 через систему дополнительного образования; 

 через систему КТД и традиционных дел ОУ; 

 в ходе организации образовательного процесса, а также во внеурочное и внешкольное 

время; 

 в ходе взаимодействия со школьными социологическими службами (социальный педагог, 

психолог, библиотекарь, организаторы детского досуга); 

 через работу  детских объединений «РДШ», клуб «Волонтер», отряда ЮИД 

 через систему взаимодействия, сотрудничества с культурными и образовательными 

учреждения города (школы, музеи, библиотеки, театры; галереи, ЦДТ, ДК); 

Методы:  

 научно-исследовательский; 

 метод проектов; 



 коммуникативная методика; 

 личностно-ориентированный метод; 

 метод креативного мышления; 

 репродуктивный метод; 

 метод критического мышления; 

Формы работы:  

 классный час, беседа, обсуждение, консультации, презентации, 

 тренинги, занятия, курсы; 

 конкурсы, викторины, игры, праздники, мероприятия, экскурсии, походы 

(культурологические), представления, выступления, балы, карнавалы, фестивали;  

 дебаты, дискуссии, консилиумы, круглые столы, конференции; 

 встречи с интересными людьми, клубы по интересам; 

Приоритетные направления работы 

 гражданско-патриотическая деятельность “Я – гражданин. Я - патриот” 

 учебно-познавательная деятельность “Школьная Академия Наук”, поисково-

исследовательская работа. 

 спортивно-оздоровительная деятельность “ Быть здоровым – это модно” 

 духовно-нравственная деятельность  

 художественно-эстетическая деятельность “Таланты школы” 

 профориентационное 

 социально-педагогическое «Ответственное родительство» 

 профилактическое 

 экологическое 

 

Программа воспитания школы обучающихся «Территория творчества и успеха» 

включает в себя четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

Школа один из основных институтов, принимающих непосредственное участие в 

воспитании и формировании развития личности ребёнка. И, конечно же, большая часть работы 

ложится на плечи классного руководителя, деятельность которого в воспитательной системе – 

гармонично сочетать духовно – эстетические, идейно – нравственные принципы, единство 

доброты познания и освоение жизни. Эти вопросы актуальны всегда. И сегодня поле деятельности 

для творческого поиска ребенка, стоит во главе воспитания. И значит – это и есть основная задача 

классного руководителя. 

    Современное общество нуждается в способных и талантливых личностях, которые 

справятся с любыми житейскими трудностями и решат самые сложные задачи, смогут проявить и 

применить свои таланты и знания во благо, то есть во всем будут удачными. Именно успешные 

люди являются основой современного общества и государства. 

  И взрослому, и ребенку нужно чувствовать собственную значимость и успешность. 

Степень успешности определяет самочувствие человека, его отношение к миру, желание 

участвовать в выполняемой работе, стимулирует творчество и сотрудничество. Если ученик будет 

видеть, что его вклад в общее дело оценен, то в последующих делах он будет участвовать еще 

активнее и с удовольствием. Инструментом оценки успешности обучающихся может служить 

слово классного руководителя, его интонация, жесты, мимика, система поощрений и награждений. 

Очень важно оценивать успешность развития и совершенствования каждой личности по мере 

развития классного и школьного  коллектива. 

   Личностный подход становится реальным, если процесс воспитания представляет собой 

целенаправленную систему, в которой гармонично сочетаются специально разработанная 

программа жизнедеятельности с возможностями саморазвития и самоуправления. Исходя из 

общечеловеческих ценностей и реалий сегодняшнего дня, человек XXI века должен быть 

физически здоровым, духовно-нравственным, интеллектуально развитым, целостно мыслящим, 



активно связанным с окружающим миром и умеющим реализовать себя и избранную позицию в 

высокотехнологическом, конкурентном мире, то есть УСПЕШНЫМ. 

УСПЕХ – это аббревиатура, являющаяся синтезом основных аспектов развития личности. 

У – учеба 

С – социализация 

П – позитивность 

Е – единство 

Х – харизма 

Учеба – познавательная деятельность. Процесс воспитания неразрывно связан с процессом 

обучения и развития и является стержневым в формировании человека. Современное общество 

диктует поиск новых подходов к организации образовательного процесса, акценты в котором 

делаются на создании школьного пространства, дающего возможность развития и реализации 

детских способностей.  

Социализация – социальная деятельность. Выходя из школы, ученик вступает на новый 

совершенно неизведанный путь взрослой жизни. Включение обучающихся в различные 

социальные общности (класс, клубы, объединения, организации) создаёт условия для реальных 

социальных проб, которые формируют готовность к вхождению в различные социальные 

структуры, разнообразные типы социальных отношений. Эффективность воспитания зависит от 

целостности воспитательных влияний различных социальных субъектов.  

Позитивность – продуктивная деятельность. Формирование у школьников положительного 

отношения к себе, уверенности в своих способностях применительно к реализации себя во 

взрослой жизни и будущей профессии. Создавать ситуации успеха, находить возможность 

стимулировать ребенка за активную самостоятельную деятельность. Целенаправленная 

деятельность педагога, призванная формировать у детей систему позитивных качеств личности, 

взглядов и убеждений.  

Единство – коллективная деятельность. Представляет единство обучения и воспитания. 

Формируя знания, человек развивается; развиваясь, он стремится к расширению своей 

деятельности и общения, которая, в свою очередь, требует новых знаний и умений. Именно в 

совместной деятельности происходит развитие, раскрытие внутренних возможностей ребёнка. 

Поэтому важно объединить все усилия семьи и школы для воспитания личности, которая 

соответствует современным требованиям общества. 

Харизма – исключительная одаренность; харизматический лидер — человек, наделенный 

авторитетом; харизма основана на исключительных качествах личности — мудрости, героизме, 

“святости”. В современном, постоянно изменяющемся мире нетворческой личности найти свое 

место, свою “нишу” очень сложно. Каждый воспитанник школы должен иметь возможность 

проявить свои природные способности, творческий потенциал, уметь находить нестандартные 

решения жизненных ситуаций, быть восприимчив к новизне, оригинальности. 

 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания». 

 Программа “Территория творчества и  успеха” – это осуществление “своих собственных 

надежд и мечтаний”, движение по восходящей лестнице личностного развития и успеха ребёнка.  

Данная программа  рассчитана  на обучающихся 1 – 11 классов, срок реализации – четыре 

года. 

 

Цели программы воспитания обучающихся: 

 – создание условий для разностороннего развития личности на основе усвоения и 

присвоения общечеловеческих ценностей; воспитание успешного человека, живущего в согласии 

с самим собой, с окружающей действительностью, занимающего активную позицию в обществе. 

– развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

 



 

 

   Программа воспитания направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учётом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 формирование экологической культуры.  

   Задачи Программы воспитания обучающихся: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание благоприятной среды 

развития личности обучающихся, свободного и полного раскрытия их способностей, 

включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, 

установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека;  

 формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях 

(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных). 

 воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире; 

 формирование системы ценностных ориентаций обучающихся как основы их 

воспитанности; 

 формирование классного коллектива как воспитательной системы; 

 организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности; 

 вовлечение обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения, 

способствующие их сплочению и положительному взаимовлиянию; 

 диагностика, регулирование и коррекция личностного развития обучающихся; 

 воспитание доброго отношения к жизни, умения находить в ней радость и желания творить 

добро; формирование нравственного отношения к человеку, труду, природе; 

 формирование здорового образа жизни школьника;  



 воспитание гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания и 

толерантности на основе сохранения культурно-исторического наследия, отечественных 

традиций через привлечение обучающихся к изучению истории родного края, города;  

 гуманизация воспитательного процесса, создание условий для развития личности, для 

побуждения ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию, самовоспитанию;  

 поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию и развитию 

классного коллектива;  

 совершенствование ученического самоуправления, развитие и упрочнение детского 

объединения; 

 совершенствование методического мастерства классного руководителя, его 

сотрудничество со школьными службами;  

 вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности;  

 создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе класса, 

повышения активности родительского сообщества; привлечение родительской 

общественности к участию в самоуправлении класса и школы 

 воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма 

Принципы воспитательной деятельности 

Принцип природосообразности. Недопустимо, бессмысленно, вредно пытаться 

переделывать ребёнка. Природа – это корни, воспитание – это крона. 

Деятельностный принцип. Воспитывает не педагог, не нравоучения, а организация жизни 

детей, её живые уроки, которые образуют личностный опыт каждого воспитанника. Чем богаче 

классная (школьная) деятельность, тем сильнее она задевает сердца и души детей. 

Принцип целостности в воспитании. Надо научиться понимать и принимать ребёнка как 

неразрывное единство биологического и психического, социального и духовного, сознания и 

самосознания, рационального и иррационального. 

Эгоцентрированный принцип. Индивидуальный подход, личностно-ориентированная 

педагогика означают отношение к ребёнку как к неповторимой, уникальной личности. 

Возрастной принцип. Знание половозрастных особенностей детей. 

 

 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» 

Школа осуществляет  взаимодействие  и  сотрудничество с культурными и 

образовательными учреждения города (школы, музеи, библиотеки, театры; галереи, ЦДТ, ДК) и  с 

социальными службами: городским психологическим центром, районным центром профилактики 

наркозависимости, комиссией  по делам несовершеннолетних и защите их прав  района, МКУ 

«Отдел образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону»  и др. 

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый 

из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует 

одному из направлений воспитательной работы школы. Инвариантными модулями являются: 

«Классное руководство»,   «Работа с родителями»,   «Профориентация». Вариативными модулями 

являются: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные 

медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии  

с их значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогических 

работников образовательной организации в рамках комплекса модулей направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования. 

 

 

 



Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

    Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися.  

     Вне образовательной организации: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;  

- организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

 

  На уровне образовательной организации: 

- однодневные, многодневные выездные события (экскурсии, походы), включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости;  

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы.  

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов: 

 - участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение   итогового анализа об участии класса  в общешкольных ключевых делах. 

  На уровне обучающихся:  

-вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 



- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Классное руководство» 
  Осуществляя работу с классом, классный руководитель (наставник, тьютор и т.п.) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного 

ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями, с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. 

  Работа с классным коллективом: 

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися   класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны-   вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и дать   возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

классного руководителя и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

встречи с интересными людьми, однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

  Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 



руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса;  

-через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения;  

-через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

- разъяснительно- профилактическая работа по предупреждению правонарушений, 

несчастных случаев, детского дорожно – транспортного травматизма, конфликтных ситуаций, 

самовольных уходов, суицидов и др.  

-ответственность родителей за жизнь и здоровье детей, за воспитание и образование 

несовершеннолетнего 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. 

Приоритетные направления работы: 

 гражданско-патриотическая деятельность “Я – гражданин. Я - патриот” 

 учебно-познавательная деятельность “Школьная Академия Наук”, поисково-

исследовательская работа. 

 спортивно-оздоровительная деятельность “ Быть здоровым – это модно” 

 художественно-эстетическая деятельность “Таланты школы” 

 духовно-нравственная деятельность  

 социально-педагогическое «Ответственное родительство» 

 экологическое 

 профориентационное  

 профилактическое  

 



 

Одной из форм реализации воспитательной работы является классный час. 

 

Час классного руководителя (классный час) — это форма воспитательной работы 

классного руководителя в классе, при которой ученики принимают участие в специально 

организованной деятельности, способствующей формированию у них системы отношений к 

окружающему миру. 

 

Классный час может проводиться в форме  

 классного собрания воспитательного часа (час классного руководителя); 

 экскурсии, походы; 

 тематической лекции; 

 беседа (этическая, нравственная); 

 диспуты; 

 встречи с интересными людьми; 

 викторины по различным областям знаний; 

  дискуссии (дискуссии могут носить свободный характер, а могут быть дискуссии по 

заданной теме); 

  КВНы; 

 интерактивные игры; 

 игры — путешествия; 

 театральные премьеры; 

 психологические игры и тренинги; 

 читательские конференции. 

  Классный час выполняет функции: 

 просветительскую 

 ориентирующую 

 направляющую 

 формирующую. 

Выбирая тему и содержание классного часа классный руководитель,  учитывает возрастные 

особенности учеников, их нравственные представления, интересы и т.д. При подготовке классного 

часа классный руководитель следует  методике организации и проведения классного часа. 

Одним из важных направлений деятельности классного руководителя является  

гражданско-патриотическое направление «Я – гражданин. Я- патриот». 

Цель работы – формирование у обучающихся соответствующих знаний о праве, правовых 

нормах как регуляторах поведения человека в обществе и отношений между личностью и 

государством, требующих самостоятельного осознанного выбора поведения и ответственности за 

него. 

Задачи:  

 формирование у обучающихся правовой культуры, свободного и ответственного 

самоопределения в сфере правовых отношений с обществом; 

 формирование гуманистического мировоззрения, осознание своих прав и прав других 

людей; 

 обучение решению задач правового воспитания, связанных с проблемой морального 

саморазвития и самосовершенствования;  

 Воспитание гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания на основе 

сохранения культурно-исторического наследия, отечественных традиций через 

привлечение обучающихся к изучению истории родного края, города, района;  

 Воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма.  

Виды деятельности в направлении : 



 изучение правовых норм государства, законов и формирование у обучающихся 

ответственного отношения к ним; 

 организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование 

умений и навыков правового поведения; 

 сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения 

обучающихся; 

 формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-правового выбора 

мотивами долга, совести, справедливости. 

Содержание гражданско-патриотического воспитания: 

 освоение соответствующих норм гражданского поведения и правил обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание гражданско-патриотических чувств, стремление к самореализации личности; 

 развитие навыков самостоятельной работы, эффективного взаимодействия с людьми в 

современном поликультурном обществе; 

 знакомство с ценностями и нормами национальной культуры, с её региональными 

традициями. 

В рамках данного направления в школе  реализуется Базовая программа правового 

просвещения и воспитания обучающихся. 

Правовое просвещение и воспитание является одним из важных условий формирования 

правовой культуры и законопослушного поведения человека  в обществе.  

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников – это 

целенаправленное, организованное, систематическое и воздействие на личность, формирующее 

установки гражданственности, правосознания, уважения и соблюдения права, цивилизованных 

способов решения споров, профилактики правонарушений. 

Недостаточно только проинформировать ребенка о его правах и обязанностях, 

правомерном поведении, необходимости уважения общечеловеческих ценностей, прав и свобод 

других людей - следует закрепить эти принципы в сознании, чтобы они стали частью убеждений 

и опыта ребенка и он мог использовать их в повседневной жизни. Этого можно достичь путем 

целенаправленного воспитательного воздействия. Результатом правового просвещения и 

воспитания должна стать внутренняя потребность личности следовать закону и поступать 

правильно всегда, вне зависимости от обстоятельств. 

Правовое просвещение и воспитание рассматривается как условие формирования 

индивидуальных способностей, получения компетенций и навыков социального 

функционирования. Эти три элемента правового воспитания конкретизируются и реализуются на 

каждой ступени образования с учетом особенностей возрастного развития ребенка, изменения 

правового статуса обучающихся, практической востребованности той или иной области правовых 

знаний, обеспечивая, таким образом, непрерывность и преемственность правового образования. 

 Предлагаемая программа содержит минимум правового просвещения  

и воспитания, которое школа предоставляет обучающимся. Обязательный минимум представлен 

в форме тематического плана, содержащего набор предметных тем, включаемых в обязательном 

порядке в деятельность школы, в том числе деятельность уполномоченного по правам ребенка 

школы, по правовому просвещению обучающихся начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования. Обязательный минимум распределяет материал по 

возрастным ступеням (классам), обеспечивает их преемственность и представляет обучающимся 

возможность успешно продолжить получение правовых знаний на каждой из последующих 

уровней образования. 

В сфере правового просвещения в начальной школе основной задачей является 

формирование у детей представления о себе и окружающих как личности и равноправных 

субъектах; получение знаний о праве как об особой сфере жизни современного общества, о 

правилах поведения в школе, семье, на улице; приобретение умений в предотвращении и 

разрешении реальных детских конфликтов, а также практического опыта действия в реальных 

жизненных ситуациях, определенных правилами и нормами. Осознание и формирование 



необходимости выполнения правил и норм способствует воспитанию у детей законопослушности, 

закладываются основы правовой культуры личности. 

В правовом просвещении основной школы продолжается работа  

по формированию нравственных ориентиров и правовых установок, связанных с изменениями в 

социально-правовом положении подростков, расширением их дееспособности. Ведущей линией в 

обучении и воспитании несовершеннолетних является осознание важности права как регулятора 

взаимоотношений в обществе, единства прав, свобод, обязанностей и ответственности, 

формирование уважительного отношения к закону, закрепление знаний о правах ребенка, человека 

и гражданина и механизмах их реализации, а так же компетенций в сфере соблюдения правил 

поведения в обществе, в конфликтных ситуациях, развитие навыков толерантного поведения на 

основе уважения конституционных прав  

и свобод других людей. На данной ступени правовое просвещение расширяет возможности, 

совершенствует приемы поиска необходимой информации  

для защиты права, привносит более глубокое знание нормативных документов: устава школы, 

законодательства в сфере государственного, административного, семейного, уголовного права.  

В старшей школе с учетом серьезных и глубоких изменений в личности старшеклассника 

усиливается личностно ориентированный характер овладения знаниями и рациональными 

способами реализации конституционных прав и свобод; расширяются представления учащихся о 

правовой сфере общества, знания приобретают системный характер. Правовое просвещение 

ориентировано  на формирование общей культуры, связанной с мировоззренческими, 

воспитательными и развивающими задачами, задачами социализации, на формирование стойкой 

правовой культуры и правовой осознанности, связанной с практическим их применением в 

социуме.  

 

Цель Программы - формирование правового сознания, правовой культуры  

и законопослушного поведения обучающихся. 

Задачи Программы: 

 формирование у обучающихся представления о правах  

как главной ценности человеческого общества; 

 воспитание уважения к закону, правопорядку, позитивным нравственно-правовым 

нормам; 

  получение знаний об основных отраслях права, наиболее важных источниках 

права и умение их использовать для решения практических задач; 

 формирование целостного представления о взаимосвязи прав, свобод, обязанностей 

и ответственности, готовности  

и способности строить собственное поведение на их основе; 

 раскрытие творческого потенциала школьников через актуализацию темы прав 

человека, норм законов  

и ответственности за их несоблюдение; 

 приобретение готовности и способности разрешать конфликты мирным путем;  

 профилактика правонарушений 

 

Структура Программы: 

Программа состоит из: 

 пояснительной записки; 

 перечня правовых компетенций обучающихся; 

 индикаторов успешности правового просвещения  

и воспитания; 

 тематического плана правового просвещения  

и воспитания обучающихся, разделенного по возрастным категориям; 
 

 



Целевые группы - обучающиеся, педагоги и родители (законные представители)  

Исполнители программы: 

 заместитель директора по ВР   

 школьный уполномоченный по правам ребенка   

 классные руководители 1-11классов; 

 педагоги-психологи   

 преподаватели общественных дисциплин  

 

Ожидаемые результаты: 

 совершенствование системы работы по правовому просвещению и  воспитанию;  

 положительная динамика формирования правосознания обучающихся;  

 повышение социальной активности и уровня социализации обучающихся; 

 снижение числа совершения обучающимися противоправных деяний;  

 сокращение числа обучающихся, состоящих на учете  

в субъектах профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

 

Правовые компетенции обучающихся. 

         Основным результатом правового просвещения и воспитания в школе должно стать не 

простое усвоение знаний, а приобретение выпускником соответствующих правовых компетенций, 

под которыми понимается результат, не сводимый к простой комбинации юридических знаний, а 

обеспечивающий возможность решения реальных задач в сфере отношений, регулируемых 

правом. 

Результатом реализации программы правового просвещения и воспитания должен стать 

уровень подготовки выпускников трех возрастных ступеней по категориям «получат возможность 

научиться», «научатся», «использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни». 

           1 уровень – начальная школа. 

 Обучающиеся по окончании начальной школы:  

- должны знать о существовании Конвенция о правах ребенка, Конституции РФ, Уставе 

школы, законодательстве международном и российском (элементарный уровень), правилах 

поведения, службах защиты прав детей.   

- уметь объяснить (элементарный уровень) что такое Конвенция о правах ребенка, 

Конституция, Закон, Устав школы, правила поведения, для чего они нужны и каковы последствия 

их нарушения.  

- использовать в социуме правила поведения, соблюдать нормы общения и уважительно 

относиться к товарищам, учителям, родителям, другим окружающим, уметь разрешать 

конфликтные ситуации посредством дискуссии, цивилизованного спора.  

2 уровень – основная школа. 

Обучающиеся  5-9  классов должны: 

- знать основные положения документов в области государственного, административного, 

семейного, уголовного, трудового права в части, касающейся прав несовершеннолетних, систему 

законодательства и нормы права, понятия прав, свобод, обязанностей и ответственности, их 

взаимосвязь;  

- уметь рассказать об основных положениях в области государственного, 

административного, семейного, уголовного права, правильно применять в повседневной жизни 

положения законов; 

 - уметь поддерживать правосознание и порядок для себя и других, иметь четкую установку 

на законопослушание, предвидеть последствия при принятии решений, связанных с 

правовым/противоправным поведением, уметь находить необходимую правовую информацию. 

- использовать правовые нормы поведения, основанные на осознанном понимании 

ответственности, санкций и прогнозировании ситуации, выделять правовые аспекты возникающих 



жизненных ситуаций, анализировать сложившуюся правовую ситуацию с различных позиций, 

видеть правовые последствия принимаемых решений и совершаемых действий.  

3 уровень – старшая школа. 

Обучающиеся  10-11 классов должны: 

- знать основополагающие документы в области российского и международного права,  

сферах их применения, систему прав и обязанностей граждан России, регулирующих отношения 

между государством и личностью, усвоить систему знаний о порядке реализации, возможностях и 

методах защиты прав личности, овладеть юридическими терминами и понятиями в объеме, 

необходимом для применения в повседневной жизни;  

- владеть знанием о значении, основных сферах и механизмах правового регулирования 

общественной жизни; 

- уметь определять оптимум (или достаточный минимум) правовой информации для 

повседневного использования, уметь правильно пользоваться юридической терминологией, 

читать фрагменты юридических документов и объяснять их смысл, иметь четкие ценностные 

ориентиры гуманистической направленности. 

- использовать в повседневной жизни правовые нормы поведения, основанные на 

осознанном понимании ответственности, санкций и прогнозировании ситуации, анализировать 

сложившуюся правовую ситуацию с различных позиций, давать правовую оценку поступкам 

физических и юридических лиц, собственным действиям, явлениям жизни,  видеть правовые 

последствия принимаемых решений и совершаемых действий, а также механизмы и средства 

правового разрешения проблем, уважать закон, его единство для всех без исключения людей.  

Индикаторы успешности правового просвещения и воспитания 

Доля обучающихся, совершивших правонарушения, общественно опасные деяния, 

преступления, в общей численности обучающихся; 

Доля обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, в общей численности 

обучающихся; 

Доля обучающихся, вовлеченных в правовое воспитание, в том числе участие в конкурсах, 

викторинах, олимпиадах правовой тематики, в общей численности обучающихся. 

 

Календарно-тематический 

план мероприятий правового просвещения  обучающихся с 1 по 11 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Основное содержание форма 

проведения 

Исполнители 

(соисполнители) 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

1 класс (1 раз в четверть) 

1 Правила вокруг 

нас 

Зачем нужны правила? Правила, 

которые нас окружают. Я – ученик! 

Правила школьной жизни 

Игра-беседа классный 

руководитель 

2 Наш класс. Я и 

мои друзья 

О праве на имя, на индивидуальность. 

Права учащихся в нашем классе. 

Дружба. Как не ссориться с друзьями. 

Разработка правил  поведения в классе 

(памятка) 

Урок- игра классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

3 Правила личной 

безопасности  

Правила поведения и безопасности  на 

улице, на дороге, в общественных 

местах. Свой и чужой. Памятка 

«Правила безопасного поведения» 

Беседа-

размышление 

классный 

руководитель 

4 Главные 

ценности моей 

жизни  

 

Дом, семья, Родина. Мы - 

многонациональный народ! Мы 

разные, но у нас равные права. 

Толерантность 

Праздник -

фестиваль  

(с элементами 

классный 

руководитель, 

представители 



кулинарного 

шоу) 

национальных 

диаспор, 

родители 

 

2 класс (1 раз в четверть) 

1 Наша школа  

 

Конституция – основной закон страны. 

Устав школы - основной закон ее 

жизни. Права и обязанности учащихся 

в школе. Ответственность учащихся. 

Памятка «Мои права и обязанности в 

школе» 

Интерактивна

я беседа 

классный 

руководитель  

2 Основные 

документы, 

защищающие 

права ребенка  

Какие есть права у ребенка. Конвенция 

ООН «О правах ребенка». Единство 

прав и обязанностей. Мои обязанности 

Беседа с 

элементами 

игры 

 

классный 

руководитель, 

ШУПР 

3 Дом, в котором  

я живу  

 

О праве детей на жизнь в семье. Права 

и обязанности членов семьи. Право 

ребенка на защиту от жестокого 

обращения. Телефон доверия 

Квест «Охота 

за 

сокровищами

» 

классный 

руководитель, 

ШУПР 

4 Кто и что меня 

защищает 

Родители – первые защитники. 

Правоохранительные органы. Службы 

спасения. Службы, помогающие 

защитить права ребенка. Памятка «За 

помощью обращаться» 

Урок-

выставка 

рисунков 

классный 

руководитель,  

родители 

3 класс (1 раз в четверть) 

1 «Права растут» 

  

 

Правила жизни в стране - законы. 

Главный закон страны. Я - гражданин 

России! Большие и малые законы. 

Устав школы  

Работа в 

группах  

классный 

руководитель  

2 Я и мы  

 

Мои соседи. Разные люди - равные 

права. Правила общежития. Идем в 

гости.  Некоторые правила этикета. 

Правила поведения в гостях 

Урок-игра классный 

руководитель  

3 На экскурсии  

 

О праве на отдых и досуг. Как 

организовать свой досуг? Правила 

поведения в общественных местах. 

Культурно-исторические места нашего 

города 

Урок-

экскурсия 

классный 

руководитель,  

родители 

4 Праздники в 

России, 

связанные с 

защитой прав 

ребенка  

День правовой помощи детям, День 

детского телефона доверия, День 

защиты детей  

Урок-

викторина 

классный 

руководитель 

4 класс (1 раз в четверть) 

1 Уважать себя - 

уважать другого 

 

О праве на защиту от незаконного 

вмешательства и посягательств на 

честь и репутацию ребенка. Чем люди 

отличаются друг от друга? Право на 

страже индивидуальных различий. 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья. Милосердие, 

благотворительность 

Урок-

рассуждение, 

ролевая игра 

классный 

руководитель  



 

2 Учимся 

договариваться  

 

Что такое конфликт и почему он 

возникает? Способы выхода из 

конфликта. Неписаные правила во 

взаимоотношениях людей. Учимся 

договариваться: разработка правил 

неконфликтного поведения (в классе, 

семье, в кругу друзей и т.д.) 

Урок-игра 

«Конфликт 

прав. Паутина 

конфликтов» 

 

 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог  

3 Поступок или 

проступок? 

 

Действие и бездействие. Поступки 

хорошие и плохие. Ответственность за 

свое поведение. Проступок. Разница 

между поступком и проступком. 

Поступок – проступок – 

правонарушение 

Беседа с 

элементами 

ролевой игры 

классный 

руководитель, 

сотрудник ПДН 

4 «Мои права – 

Моя 

ответственность

» 

 

Закрепление правовых знаний, 

формирование целостного  

представления  о  правах и 

обязанностях, их взаимосвязи   

Интеллектуал

ьная игра (по 

форме игры 

«Своя игра») 

классный 

руководитель, 

ШУПР, 

родители 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

5 класс (1 раз в четверть) 

1 Правила и 

мы  

  

Правила нашей жизни, устав школы, 

правила поведения в школе (с учетом 

особенностей, связанных с переходом к 

обучению в среднем звене), дома, на 

улице, в общественных местах. Моя 

ответственность за дисциплину в 

школе. Безопасное поведение 

Урок 

«Ценность 

жизни»  

 

классные 

руководители, 

сотрудник 

ОПДН ОП № 1 

2 Что такое 

закон и для 

чего он 

нужен? 

 

Отличие законов от правил. Как 

создаются законы в нашей стране. 

Законы о защите прав ребенка. Если 

закон и права ребенка нарушены. 

Службы, помогающие защитить права 

ребенка. Куда и как обращаться, если 

права нарушены. Школьный 

уполномоченный по правам ребенка 

Беседа  классные 

руководители, 

ШУПР 

3 Твоя 

уличная 

компания 

 

Друзья настоящие и ненастоящие. Что 

такое «плохая» компания и как в нее 

попадают. Как берут «на слабо». 

Правонарушения и их последствия. Как 

не попасть в «плохую компанию»: 

правила противостояния давлению   

Диспут  классные 

руководители,  

педагог-

психолог  

 

4 Безопасный 

интернет  

 

О праве на информацию. Способы 

получения информации. Интернет - 

плюсы и минусы. Какие опасности 

подстерегают в интернете. 

Альтернативная организация досуга 

Урок-беседа  классные 

руководители, 

ШУПР 

 

6 класс (1 раз в четверть) 

1 Порядок в 

обществе 

Государство на страже. 

Правоохранительные органы, задачи и 

функции. Подразделение по делам 

Урок-пресс-

конференция 

классные 

руководители, 



несовершеннолетних. Правонарушения 

подростков и их возможные 

последствия. За что ставят на учет в 

полицию?  

Правопорядок в школе. За что ставят на 

внутришкольный учет 

сотрудник 

ОПДН ОП № 1   

2 Осторожно, 

конфликт! 

 

Правила и нормы поведения. 

Нарушения норм и их последствия.  Ст. 

115, 116 УК РФ (нанесение вреда 

здоровью небольшой степени тяжести, 

побои). Способы разрешения 

конфликта. Школьная служба 

примирения (медиации) 

Беседа с 

элементами 

тренинга 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог  

3 Школьное 

самоуправле

ние  

Что такое самоуправление и для чего 

оно нужно. Кто управляет школой. 

Устав школы о школьном 

самоуправлении. Право ребенка на 

участие в управлении образовательным 

учреждением.  Активная и социально 

ориентированная жизненная позиция. 

Как стать членом школьного 

самоуправления 

Круглый стол классные 

руководители, 

члены 

школьного 

самоуправления 

4 Право и 

здоровье   

 

О праве ребенка на защиту здоровья. 

Здоровый образ жизни. Полезный 

досуг. Вредные привычки и как им 

противостоять. Что говорит о вредных 

привычках закон? Как сказать «нет».  

Ответственность за курение, 

употребления алкоголя, ПАВ 

Диспут  классные 

руководители 

7 класс (1 раз в четверть) 

1 Я – 

гражданин 

России   

 

Конституция – основной закон нашей 

страны. Гражданство. Что значит быть 

гражданином. Паспорт гражданина РФ. 

Почему паспорт выдается в 14 лет? Как 

получить паспорт. Как поступить в 

случае утраты паспорта, других 

документов? 

Классный час классные 

руководители, 

сотрудник 

ОПДН ОП № 1  . 

2 Как 

реализовать 

право 

ПРАВИЛЬН

О  

 

Правоспособность и дееспособность. 

Частичная дееспособность подростка. 

Права и ответственность 

несовершеннолетних с 14 лет.  

Составление памяток: «Имею право и 

могу им воспользоваться» и «Несу 

ответственность по закону» 

Беседа, 

работа в 

группах 

классные 

руководители 

3 Законы на 

страже 

 

 

 

 

 

 

Кодекс об административных 

правонарушениях. Уголовный кодекс. 

20 уголовных статей, по которым 

ответственность наступает с 14 лет. 

Центр временного содержания 

несовершеннолетних 

правонарушителей. Учебно-

Классный час классные 

руководители 



 

 

воспитательные учреждения закрытого 

типа   

4 Как не стать 

жертвой 

преступлени

я  

 

Преступления против личности и 

собственности. Подозрительные 

ситуации. Безопасные маршруты. Чего 

опасаться в интернете. Составление 

общих правил безопасности 

Диспут, 

работа в 

группах 

классные 

руководители, 

сотрудник  

ОПДН ОП № 1  . 

8 класс (1 раз в четверть) 

1 Право, 

свобода, 

ответственн

ость  

  

Право как мера свободы и 

ответственности. Это сложное право 

быть свободным. Ответственность за 

нарушение прав и свобод. Уголовное 

право 

Круглый стол классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

ШУПР 

2 Право на 

труд 

 

Закон о защите детского труда. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Трудовые права несовершеннолетних 

по Трудовой договор. Где и кем может 

работать несовершеннолетний? Куда 

пойти работать в свободное от учебы 

время 

Беседа  классные 

руководители 

3 Волонтерств

о: мода или 

добро?  

 

Доброта, сопереживание, милосердия. 

История волонтерского движения. 

Волонтерство сегодня. Волонтерские и 

общественные организации нашего 

города 

Классный час классный 

руководитель 

4 Экстремизм 

– угроза 

обществу 

 

Межнациональные отношения. 

Этнические конфликты.  Радикализм. 

Религиозный терроризм. Миролюбие, 

веротерпимость, толерантность. 

Ответственность за проявления 

экстремизма, терроризма. Проблемы 

общения. Приемы эффективного 

общения 

Классный час классные 

руководители  

9 класс (1 раз в четверть) 

1 Моя 

будущая 

семья 

 

Законы о праве на семейную жизнь. 

Семейное право. Для чего нужна семья? 

Семья и брак. Семейный кодекс РФ. 

Добрачное поведение.  Права и 

обязанности членов семьи. Риски 

гражданского брака. Проблема 

неполных семей. Домашнее насилие 

Круглый стол 

с элементами 

ролевых игр 

классные 

руководители, 

ШУПР, 

родители 

2 Все - в суд? 

 

Право на справедливый суд. В каких 

случаях следует обращаться в суд? В 

какой именно суд следует обращаться? 

Защита своих прав в суде. Мое право на 

адвоката 

Урок-игра классные 

руководители,  

адвокат 

Адвокатской 

палаты  РО 

3 Профессион

альное 

образование 

Право на получение 

профессионального образования. Виды 

образования. Государственные и 

негосударственные образовательные 

учреждения. Бесплатное 

профессиональное образование. 

Ярмарка 

профессий 

Классный 

руководитель 



Платные образовательные услуги. 

Оформление налоговых вычетов при 

получении платного 

профессионального образования. 

4 Права в 

международ

ных  

и 

российских 

законодател

ьных  актах в 

области 

защиты прав 

человека. 

Итоговое 

занятие 

Конвенция ООН о правах ребенка, 

Всеобщая декларация прав человека 

ООН, Европейская конвенция о защите 

прав человека и основных свобод, 

Федеральный закон  от 24.07.1998  124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Брейн-ринг классные 

руководители, 

ШУПР, адвокат 

Адвокатской 

палаты  РО 

СТАРШАЯ ШКОЛА 

10 класс (1 раз в полугодие) 

1 Права и 

обязанности 

гражданина 

Я - гражданин России с точки зрения 

права. Гражданское право. 

Избирательное право. Семейное право. 

Административное право Уголовное 

право. Ответственность за преступления 

Круглый 

стол 

классный 

руководитель, 

ШУПР, 

представители 

юридического 

сообщества 

2 Защита права 

собственности

» 

 

Что такое право собственности? Формы 

собственности. Авторское право и 

интеллектуальная собственность. 

Памятка «Самозащита права 

собственности» 

Беседа  классный 

руководитель 

11 класс (1 раз в полугодие) 

1 Все на выборы!  Право на право выбора. Свобода мысли 

и самовыражения. Выборы достойного 

кандидата 

Деловая игра классный 

руководитель,  

представ

итель 

избирательной 

комиссии 

2 Варианты моего 

будущего 

Итоговое 

занятие 

Жизнь в обществе. Смысл жизни – мой 

выбор. Мой выбор – моя 

ответственность. Что мы выбираем. Как 

найти свое место в жизни.  

Квест  

«Смысл 

жизни» 

классный 

руководитель, 

ШУПР, 

родители 

 

Мероприятия по гражданско-правовому просвещению родителей 

(законных представителей) 

 

№ п/п содержание тем всеобучей сроки 

проведения 

форма 

проведения 

ответственный 

Начальное звено (1-4 класс) 

1 Правила школьной жизни. Устав школы сентябрь беседа классный 

руководитель 

 1-е классы 



2 Законодательные акты РФ, 

направленные на защиту прав ребенка и 

органы, помогающие родителям в 

защите прав ребенка 

ноябрь Родительское 

собрание 

классный 

руководитель, 

ШУПР 

2-е классы 

3 Родители - главные защитники своих 

детей. Ответственное родительство 

февраль круглый стол классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

3-и классы 

4 Мои права – моя ответственность 

(совместное мероприятие детей и 

родителей) 

май Родительское 

собрание 

классный 

руководитель, 

ШУПР  

4-е классы 

Среднее звено (5-9 классы) 

5 Семейный кодекс. Родительская 

ответственность 

октябрь Родительское 

собрание 

ШУПР,с 

классный 

руководитель 5-

е классы 

6 Областной закон от 25.10.2001 №273-ЗС 

«Об административных 

правонарушениях» в части, касающейся 

несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) 

январь круглый стол  заместитель 

директора по ВР  

кл. 

руководитель 6-

е классы 

7 Взрослые дети. Общее и отличие. Что 

делать – дети взрослеют 

март Родительское 

собрание 

классный 

руководитель, 7-

е классы 

8 Безопасность в интернете. Как стать 

ребенку другом 

ноябрь Родительское 

собрание с 

элементами 

игры 

классный 

руководитель,  

8-е классы 

9 Права в международных и российских 

законодательных актах в области 

защиты прав человека 

апрель Родительское 

собрание 

классный 

руководитель, 

ШУПР 

9-е классы 

Старшее звено (10-11 классы) 

10 Областной закон от 25.10.2001 №273-ЗС 

«Об административных 

правонарушениях» в части, касающейся 

несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) 

ноябрь родительское 

собрание 

 

заместитель 

директора, 

классный 

руководитель 

10-е классы 

11 Правила прохождения итоговой 

аттестации. Права обучающихся. 

Гарантии избирательных прав граждан 

октябрь Родительское 

собрание 

ШУПР, 

классный 

руководитель11-

е классы 

12 Образовательное право. Права 

выпускников и абитуриентов 

март Родительское 

собрание 

заместитель 

директора по 

УВР, ШУПР, 

классный 

руководитель 

11-е классы 

 

 



Мероприятия  по правовому просвещению учителей 

 

№ Содержание тем всеобучей Сроки 

проведения  

Форма 

проведения 

ответственный 

1 Реализация «Базовой 

программы» 

сентябрь совещание Зам. директора по 

ВР 

2 Педагогическая 

компетентность (этика 

учителя, трудовой кодекс,  

закон об образовании) 

декабрь совещание Зам. директора по 

ВР,   педагог-

психолог 

3 Способы и формы проведения  

уроков по правовому 

воспитанию 

январь совещание Зам. директора по 

ВР 

4 Итоги внедрения «Базовой 

программы» 

май  совещание Зам. директора по 

ВР, педагог - 

психолог 

    

      Учебно – познавательное направление реализуется через   поисково – исследовательскую 

работу “Школьная Академия Наук”. 

Цель работы – оказание помощи обучающимся в развитии способности действовать 

целесообразно, мыслить рационально и эффективно, проявлять свои интеллектуальные умения в 

окружающей среде. 

Задачи: 

 Помощь в развитии познавательных интересов обучающихся; 

 Создание благоприятных условий для развития личности обучающихся, свободного и 

полного раскрытия их способностей; 

 Определить круг реальных учебных возможностей ученика, его дальнейшее развитие в 

данном направлении; 

 Создать условия для продвижения обучающихся в интеллектуальном развитии; 

 Формировать культуру интеллектуального развития и совершенствования; 

Виды деятельности: 

 Изучение результативности поисково-исследовательской  деятельности обучающихся    для 

организации дальнейшей  работы в научно-практических конференциях, межпредметных 

олимпиадах различного уровня; 

 Сотрудничество с учителями-предметниками по изучению индивидуальных возможностей 

интеллектуальной деятельности каждого обучающегося; 

 Организация и проведение внеклассных мероприятий, позитивно влияющих на 

интеллектуальное развитие обучающихся; 

Содержание умственного (интеллектуального) воспитания: 

 развитие интеллекта посредством развития всех познавательных функций человека: 

психических процессов ощущения, восприятия, памяти, мышления, воображения, речи; 

 умственное просвещение обучающихся в области наук, деятельности, общения; 

 формирование механизма самоорганизации умственной деятельности; 

 развитие индивидуальных интеллектуальных способностей и познавательных 

возможностей обучающихся; 

 развитие сознания и самосознания учащихся, их творческого потенциала; 

 формирование профессионального мышления. Умственное воспитание осуществляется, 

прежде всего, через образование и обучение. 

 

Спортивно – оздоровительное  направление “Быть здоровым – это модно”. 



Цель работы – использование педагогических технологий и методических приёмов для 

демонстрации обучающимися их физического и психического здоровья, для будущего 

самоутверждения. 

Задачи:  

 Формирование здорового образа жизни школьника;  

 Знакомить обучающихся с опытом и традициями предыдущих поколений по сохранению 

здоровья нации; 

 Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья; 

Виды деятельности: 

 сотрудничество с медицинским персоналом учебного заведения и медицинскими 

учреждениями города, района с целью изучения состояния физического здоровья 

обучающихся; 

 сотрудничество с родителями обучающихся и учителями-предметниками; 

 сотрудничество с психологической службой школы для изучения физического и 

психического состояния обучающихся и возможной коррекции здоровья обучающихся; 

 сотрудничество с внешкольными организациями, с помощью которых необходимо вести 

просветительскую и коррекционную работу с обучающимися; 

 формирование у обучающихся позитивного и деятельного отношения к проблеме 

сохранения и защиты своего здоровья; 

 организация внеклассных мероприятий, формирующих отношение к занятиям 

физкультурой и спортом. 

Содержание физического воспитания: 

 совершенствование организма человека, предполагающее развитие двигательной и костно-

мышечной систем, нервной системы, пропорций тела при сохранении и укреплении 

здоровья. От физического состояния зависит успешность учебной, профессиональной 

деятельности, счастье всей жизни человека; 

 просвещение обучающихся в вопросах физической культуры и личной гигиены; 

 формирование механизма физического самовоспитания, стимулирование самовоспитания 

воли, выносливости, настойчивости, самодисциплины; 

 разностороннее развитие конкретных спортивных умений и мастерства; 

 развитие профессионально значимых физических качеств, обеспечивающих повышение 

работоспособности, устойчивости нервной системы, появление хорошего самочувствия; 

 индивидуальная работа с физически одаренными ребятами с учетом их интересов и 

склонностей. 

 

Художественно- эстетическое  направление “ Таланты школы” 
Цель работы – гармонизация и развитие творческих способностей человека, приобщение 

обучающихся к эстетическим ценностям. 

Задачи:  

 Создание благоприятных условий для развития личности обучающихся, свободного и 

полного раскрытия их способностей; 

 Организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности; 

 Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для развития 

личности, для побуждения ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию, самовоспитанию. 

Виды деятельности: 

 Изучение потребностей, интересов и желаний обучающихся, в организации и проведении 

внеклассных мероприятий; 

 Стимулирование инициативы и активности обучающихся в жизни класса и школы; 

 Изучение и способностей к общению каждого ученика; 

 Эстетическое образование, теоретические и ценностные основы эстетической культуры 

личности; 



 Художественное воспитание; 

 Воспитание творческих потребностей и способностей. 

Содержание художественно-эстетического  воспитания: 

 развитие эстетического восприятия окружающего мира и способности ценить и создавать 

прекрасное; 

 развитие эстетических чувств и эмоций, развитие воображения; 

 эстетическое просвещение обучающихся в области искусства, культуры,   природы; 

 индивидуальное эстетическое воспитание, направленное на развитие художественных 

задатков, способностей и склонностей обучающихся; 

 формирование механизма эстетического самообразования; 

 формирование эстетических отношений, восприятия, чувств, вкуса и идеала; 

 

Организация работы с одаренными детьми 

Отличительные особенности одаренных детей 

1. Имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников 

интеллектуальные способности, восприимчивость к умению, творческие возможности и 

проявления. 

2. Имеют доминирующую, активную, познавательную потребность. 

3. Испытывают радость от умственного труда. 

4. Категории одаренных детей: 

 Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих 

равных условиях. 

 Дети с признаками специальной умственной одаренности - одаренности в 

определенной области науки, искусства. 

 Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического 

склада, незаурядными умственными резервами. 

5. Принципы работы с одаренными детьми: 

Принцип дифференциации и индивидуализации обучения (высшим уровнем реализации 

которых является разработка индивидуальной программы развития одаренного ребенка). 

Принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей. 

Принцип обеспечения свободы выбора обучающимися дополнительных образовательных 

услуг. 

Принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей через кружки, 

секции, факультативы, клубы по интересам. 

Принцип усиления внимания к проблеме межпредметных связей в индивидуальной работе 

с обучающимися. 

Принцип создания условий для совместной работы обучащихся при минимальной роли 

учителя. 

    Внеурочная воспитательная деятельность – это организованные и целенаправленные 

занятия (мероприятия) с обучающимися воспитательного и образовательного характера, процесс 

организации досуга обчающихся. Внеурочная воспитательная деятельность направлена на 

повышение уровня нравственной, правовой, физической, эстетической социальной культуры 

обучающихся. Дети овладевают навыками и умениями организации социально значимой 

деятельности, развивают свои творческие и иные способности, учатся сотрудничать, помогать, 

поддерживать друг друга в трудные минуты, развивают лучшие человеческие качества: эмпатию, 

толерантность, доброту и т. д. 

Принципы организации внеклассной воспитательной работы: 

1. добровольность участия детей в соответствии с их интересами и способностями; 

2. систематичность в организации; 

3. личностно ориентированный подход в развитии и формировании личности ребенка; 



4. создание условий для проявления творческих возможностей, взглядов, мнений, свободы 

мысли; 

5. сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм работы. 

6. сочетание романтики, игры и социально востребованной деятельности с опорой на 

духовные ценности: Добро, Истину, Красоту. 

Любое воспитательное мероприятие имеет смысл, если: 
1. предварительно создается небольшая временная инициативная группа обучающихся, 

которая определяет цель, подготавливает проект и план (композицию, сценарий) 

проводимого мероприятия, выступает основным организатором и координатором при его 

подготовке и аналитиком после проведения; 

2. педагог владеет знаниями, умениями и опытом в организации воспитательных 

мероприятий; 

3. педагог является авторитетным, уважаемым человеком в коллективе обучающихся; 

4. педагог умеет организовывать воспитательное взаимодействие применительно к 

конкретным условиям и особенностям коллектива школьников и интересам обучающихся; 

5. педагог выступает той динамической, активной силой, которая мотивирует обучающихся к 

участию в воспитательной деятельности, при постепенном сокращении доли своего 

участия, доводя его до разумно минимальных пределов, что ведет к усилению 

самостоятельной роли обучающихся; 

6. в подготовке, проведении, обсуждении результатов принимают участие и учителя, и дети, 

и родители; 

7. деятельность направлена не на получение наград (взрослыми или детьми), а на позитивные 

изменения в развитии и саморазвитии личности; 

8. участники строят отношения на основе сотрудничества и сотворчества, развивают в себе 

качества толерантной личности. 

 

Модуль «Экскурсии, походы»   

Духовно – нравственное направление реализуется в рамках модуля «Экскурсии, походы» :    

Цель работы – помочь обучающимся осознать нравственные нормы и правила. 

Задачи: 

 формировать у обучающихся нравственное отношение к окружающим людям и 

окружающей среде; 

 формировать у обучающихся осознание ценности человеческой жизни; 

 Формирование системы ценностных ориентаций обучающихся как основы их 

воспитанности; 

 Воспитание доброго отношения к жизни, умения находить в ней радость и желания творить 

добро; формирование нравственного отношения к человеку, труду, природе; 

Виды деятельности: 

 развитие желания действовать сообразно полученным нравственным знаниям в реальных 

жизненных ситуациях; 

 развитие волевых качеств ученика, способности к критическому осмыслению своих 

сильных и слабых сторон; 

 воспитание умения бороться и выживать в экстремальных ситуациях; 

 знакомство обучающихся с примерами нравственной позиции других людей и их умением 

выживать в трудных жизненных ситуациях; 

 воспитание интереса обучающихся к самим себе, желание самосовершенствования; 

 формирование позитивного отношения к обычаям и традициям своей семьи, своего народа, 

умения слушать и слышать, смотреть и видеть, осознавать и делать выводы. 

Содержание нравственного воспитания:  

 моральное воспитание — формирование сознания, нравственных чувств и навыков 

нравственного поведения; 



 этическое воспитание - формирование правил хорошего тона, культуры поведения и 

отношений; 

 патриотическое воспитание - формирование чувства любви и ответственности за свою 

Родину, готовности встать на защиту Родины и своего народа; 

 формирование чувства собственного национального достоинства и уважения к другим 

нациям и народам; 

 политическое воспитание - формирование политического сознания. В свою очередь, 

каждое из этих направлений включает: 

 формирование духовных начал человека, его стремления к познанию себя и своего места 

на земле, в космосе; 

 нравственное просвещение в вопросах морали, этики, политики (мораль представляет 

собой совокупность правил, норм поведения людей, их обязанности по отношению к себе, 

другим людям, обществу; критерии различения зла и добра, хорошего и плохого, 

достойного и позорного); 

 развитие механизмов нравственного самовоспитания, саморегуляции поведения; 

 воспитание чувства личной ответственности за свои поступки и деятельности; 

 формирование не только взглядов и отношений, но и убеждений человека, требующих 

реализации в поведении и поступках. 

 
 Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятия,  экскурсии, организуемые педагогическими работниками и 

родителями обучающихся по городу,  области,  в другие города или села способствуют развитию 

кругозора обучающихся,  углубленно изучения биографии проживавших здесь российских поэтов 

и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

    Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

   На групповом уровне:  

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

родительские гостиные,  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения возрастных 

особенностей, наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; а также  мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов, как форма и способы 

доверительного взаимодействия родителей с обучающимися; 



- родительские всеобуч, на котором родители могут получить ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников.    

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

 

 

Направление социально – педагогическое “Ответственное родительство” 
Цель работы – максимальное сближение интересов родителей и педагогов по 

формированию развитой личности. 

Задачи:  

 организация и совместное проведение досуга детей и родителей; 

 организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему 

родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед; 

 создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса - педагогов, детей и родителей; 

 организация целенаправленного просвещения родителей по вопросам воспитания детей, 

использование активных форм просветительской деятельности; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в процессе воспитания обучающихся в системе “учитель — ученик - родитель”. 

Виды деятельности в направлении “Ответственное родительство”:  

 сотрудничество с психологической службой школы, организующей консультативную 

индивидуальную и групповую работу с родителями; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях сохранения 

психического и физического здоровья и благополучия ребенка; 

 изучение семей обучающихся, системы нравственных ценностей и традиций семьи, 

влияющих на нравственное и личностное становление ребенка; 

 поощрение родителей, участвующих в жизни класса и школы. 

Содержание работы семейного воспитания: 

 совместная творческая деятельность обучающихся, педагогов и родителей; 

 консультирование и решение проблем семейного воспитания детей-подростков; 

 родительское собрание не собрание для нотации, а встреча единомышленников с одними 

радостями и проблемами; 

 работа со школьным психологом, социальным педагогом, врачом, валеологом для решения 

насущных вопросов и проблем. 

 

Направление по формирования экологической культуры  обучающихся. 
    Под экологической культурой понимается совокупность личностных, морально-

политических установок, социально-нравственных ценностей, норм и требований, правил, 

привычек, осуществление которых обеспечивает устойчивое качество окружающей среды, 

обеспечение экологической безопасности и рациональное использование природных ресурсов. 

   Формирование экологической культуры у обучающихся рассматривается как сложный, 

многоаспектный, длительный процесс их приобщения к культуре взаимодействия с природной и 



социальной средой; формирования экологического сознания, ценностного отношения к 

окружающей среде, личной ответственности перед обществом за сохранение благоприятной 

окружающей среды, осознанного выполнения экологических норм и правил. 

     Программа формирования экологической культуры обеспечивает формирование у  

учащихся представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

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

Цель: создание условий для формирования у учащихся ценностных ориентации, 

поведенческих норм и специальных знаний по природопользованию, реализуемых в экологически 

грамотной деятельности, формирование у детей потребности и способности в реализации 

ценностного отношения к природе, людям и к себе как части природы. 

    Экологическое воспитание призвано способствовать развитию у детей ценностного 

отношения к природе, окружающим людям и себе как части природы. Это связано с решением 

следующих задач:  

 воспитание у подростков нового экологического сознания, основанное на гуманном, 

ценностном отношении к природе. 

 развитие умений, навыков и опыта применения экологических знаний в практике 

взаимодействия с окружающим миром. 

 формирование культуры взаимодействия с окружающей средой – природной и социальной, 

основу которой составляют духовно-нравственные ценности. 

 развитие эмоционально-чувственной сферы, эмпатии, нравственно-эстетического 

отношения к окружающей среде. 

 создание условий для формирования и реализации школьником активной созидательной 

личностной позиции в экологической деятельности, готовности к самостоятельным 

продуктивным решениям в ситуациях нравственно-экологического выбора. 

     Программа направлена на формирование у учащихся следующих ценностный 

установок: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

 

     Основные методы и формы работы с детьми 

     Проявлению склонностей, интересов и потребностей школьников, развитию 

потребностно-мотивационной сферы способствует реализация такого педагогического условия, 

как разнообразие форм, методов и видов экологической деятельности, которые сгруппированы по 

следующим направлениям: 

 эколого-ориентированные:  

 эколого-психологические тренинги, 

 праздники, дискуссии, 

 натуралистские мероприятия, 

 экологические, деловые, игры; 

 природоохранные:  

 экологические акции, 

 детское экологическое движение, 

 акции по охране природы, 

 посадка деревьев; 

 проектно-исследовательские: 

 экологические практикумы, 

 олимпиады, 

 коллективные творческие дела  



 создание эко-проектов, 

 просветительские:  

 занятия(внеурочная деятельность), 

 мониторинг окружающей среды, 

 выпуск экологического листка, 

 театрализованные мероприятия; 

 эколого-краеведческие:  

 экскурсии, 

 путешествия, 

Содержание экологической культуры включают взаимосвязанные компоненты:  

- экологически значимые знания, от восприятия к их пониманию, осознанию и 

использованию, экологический стиль мышления;  

- экологические ценности, оценки отношения, переживания, «эмоциональный резонанс;  

- нравственный и экологический императив, этические нормы, правила, экологические 

традиции;  

- опыт созидательной, проективной эколого-оправданной деятельности;  

- природосообразные поступки в отношении природы.  

 

Виды деятельности и формы эколого-направленной деятельности: 

 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его 

ближних окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами качественно 

иных подходов к выстраиванию этих отношений; 

 проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-философов, а также 

писателей и художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и садовых архитекторов 

(как отечественных, так и зарубежных),раскрывающих общность мира природы и мира 

человека; 

 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных 

презентаций; другие богато иллюстрированные и снабженные научными текстами 

издания (а также кинофильмы), актуализирующие проблематику ценностного отношения к 

природе; 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе 

и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, уход за 

цветочными клумбами, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.); 

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых 

экскурсий, походов и путешествий по родному краю; 

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве  (стихосложении, рисовании, 

прикладных видах искусства); 

 фотографическая фиксация в городе и/или в его ближних окрестностях видов, 

представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; 

подготовка на основе серии подобных фотографий презентации. 

 

Модуль «Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 



готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд  в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

- организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в 

работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где обучающиеся могут 

глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

- совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

  Модуль «Детские общественные объединения». 
Деятельность  детских общественных объединений осуществляется с   целях 

формирования, раскрытия и реализации интеллектуального, духовно-нравственного, 

коммуникативного, статического и физического потенциала обучающихся, повышения уровня 

самоорганизации обучающейся молодежи и формирование готовности ребят у участию в 

управлении обществом. На базе школы действуют   первичное отделение российского  движения 

школьников (РДШ), клуб волонтеров, юнармейский отряд,  отряд юных инспекторов движения. 

Детские объединения  осуществляет свою деятельность по направлениям: гражданская 

активность, личностное развитие, информационно-медийное, военно-патриотическое 

направление, профилактическое, социальное.  

Основные методы и формы работы с детьми: 

 - участие в городских акциях и  мероприятиях  

- участие в благотворительных, социальных  проектах и акциях 

- организация встреч с интересными людьми 

- проведение разъяснительной профилактической работы 

- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 

  
 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

 

 

 



Планируемые результаты воспитания и социализации школьников 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

1) ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

2) знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

3) системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

4) представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

5) понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

6) уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

7) знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

8) знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

1) позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

2) умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

3) первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

4) сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности; 

5) умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

6) умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

7) умение моделировать социальные отношения с разными группами населения; 

8) ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

1) ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

2) чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

3) умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

4) уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

5) знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 



6) понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

7) готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

8) потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

9) умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

10) понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

11) понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

1) понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

2) самоопределение в области своих познавательных интересов; 

3) умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

4) понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

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

материальных, социальных и культурных благ; 

6) знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

7) 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; 

8) навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

9) знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

10) сформированность профессиональных намерений и интересов; 

11) общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

1) ценностное отношение к прекрасному; 

2) понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

3) способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

4) опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

5) представление об искусстве народов России; 

6) опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 



7) интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

8) опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества; 

9) опыт реализации эстетических ценностей в социальном пространстве. 

 

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых результатов реально достигаемым результатам воспитания и 

социализации учащихся путѐм анализа способов выполнения специально разработанных заданий. 

Опрос - получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях учащихся. Для 

оценки эффективности Программы воспитания и социализации учащихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты;  

• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации; 

• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью  получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определѐнных 

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

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы 

является динамика основных показателей воспитания и социализации учащихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры старшеклассников. 

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

атмосферы в школе. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательную деятельность. 

Мониторинг результативности программы: 

 периодические открытые совместные обсуждения и опросы происходящих перемен (их 

глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.); 

 оценочные суждения, зафиксированные в виде персональных характеристик, в качестве 

личных достижений для пополнения своего портфолио, в виде благодарностей, 

вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного 

сообщества»; 

 анкетирование. 

 

 

 

 



Критерии и способы изучения эффективности воспитательной деятельности 

Критерии Показатели Методики 

1 Интеллектуальная 

развитость 

1. Освоенность образовательной 

программы.  

2. Развитость познавательных 

интересов.  

3. Способность к проведению 

научного поиска 

Анализ текущей и итоговой 

аттестации. Групповой 

интеллектуальный тест (ГИТ) - 

5-6 классы. Школьный тест 

умственного развития (ШТУР) - 

8-9 классы 

2.Нравственная развитость 1. Сформированность основных 

нравственных качеств 

личности.  

2. Социальная активность 

обучающихся 

Тест Н.Е. Щурковой 

“Размышляем о жизненном 

опыте”.  

Методика СМ. Петровой 

“Пословицы” для определения 

направленности личности. 

Педагогическое наблюдение 

3. Коммуникативная 

развитость 

1. Коммуникабельность.  

2. Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся 

“Я в глазах других” (анализ 

портфолио). Методика Р.В. 

Овчаровой для выявления 

коммуникативных склонностей 

учащихся. Педагогическое 

наблюдение 

4. Развитость креативных 

способностей 

1. Способность к 

оригинальному мышлению.  

2. Стремление к творчеству 

Тест П. Торранса.  

Педагогическое наблюдение 

5.Сформированность 

классного коллектива 

1. Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе.  

2. Сформированность 

индивидуальности классного 

коллектива 

Методика А.Н. Лутошкина для 

определения степени 

удовлетворенности учащихся 

своим коллективом. 

Социометрия 

6.Удовлетворенность 

обучающихся и родителей 

жизнедеятельностью 

классного и школьного 

сообщества 

1. Комфортность, 

защищенность личности 

обучающегося, его отношение к 

основным сторонам 

жизнедеятельности в классе.  

2. Удовлетворенность 

родителей результатами 

обучения и воспитания своих 

детей 

Методика А.А. Андреева 

“Изучение удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью”.  

Методика Е.Н. Степанова для 

выявления уровня 

удовлетворенности родителей 

работой образовательного 

учреждения 

 


