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Пояснительная записка 
Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством инновационных 

изменений в сфере образования: меняются приоритеты содержания обучения и воспитания, 
иными становятся педагогические технологии, стиль управления школой, критерии оценки 
её деятельности. Проводятся многочисленные эксперименты, в ходе которых образователь-
ное учреждение стремится к обучаемому: создать условия для полноценного развития, защи-
тить его, помочь адаптироваться к изменяющему социуму, научить жить в новой социокуль-
турной среде. 

Поворот российской школы к ребенку, вызывающий повышенный интерес педагогов к 
идеям развивающего и личностно-ориентированного образования, побудил нас к поиску ин-
новационных способов образований деятельности. 

Анализ воспитательной системы и учет специфики функционирования нашей школы 
говорят о целесообразности выбора системного и личностно-ориентированного подходов 
воспитания. При этом воспитание понимается нами как содействие становлению конку-
рентно способного профессионала, личности, стремящейся к самосовершенствованию. 

Если представить себе социальный заказ на формирующуюся личность, то можно 
предположить: все – и родители, и школа, и властные структуры – сойдутся в том, что рас-
тущему человеку необходимы физическое здоровье, нравственность и способности (умст-
венные, трудовые, художественные, коммуникативные). Эти способности станут базой к са-
моопределению и к самореализации. Этими же тремя блоками можно обозначить задачи лю-
бого педагога. 

  педагог  
 
 
     здоровье     нравственность способности 
 
Реализуя данные задачи, педагог создает  условия для того, чтобы ребёнок успешно 

развивался в доступных ему видах деятельности (учебной, трудовой, досуговой); в общении 
со средствами массовой информации, с искусством, со взрослыми и сверстниками; в быто-
вой (бытие) сфере. Бытие – это домашний образ жизни, материальная и предметно-эстетиче-
ская среда, эмоциональные реакции на то, что он видит и слышит вокруг, на удовлетворение 
своих потребностей, конфликты с собой, с другими и т.д. Иначе говоря, деятельность, обще-
ние и бытие ребёнка являются теми сферами и теми основными средствами, окультуривая 
которые педагог осуществляет физическое, нравственное воспитание, содействует развитию 
способностей. 

     Как создать единое пространство взаимоуважения, сотрудничества, сопереживания? 
В воспитательной системе, где гармонично сочетаются духовно – эстетические, идейно – 
нравственные, единство доброты познания и освоение жизни ребенком идет естественным 
образом. Эти вопросы актуальны всегда. И сегодня поле деятельности для творческого по-
иска ребенка, стоит во главе воспитания.  

     Анализируя тенденции, проявившееся в подростковой среде – ухудшение общего 
физического состояния, распространение наркомании, токсикомании, курения, рост пре-
ступности,  обозначен основной круг проблем, решение которых возможно в классном кол-
лективе, так как класс – это социальный организм школы. Именно здесь можно создать для 
каждого: 

- ситуацию развития, 
- ситуацию успеха, 
- особую среду общения и отношений, 
- общее поле совместной деятельности. 
Каждый классный руководитель формирует ребёнка не по частям, он имеет дело с це-

лостной личностью, т. е. должен заботиться и о его здоровье, и о его способностях, и о его 
нравственности. Кроме того классный руководитель, решая свои задачи, обращается за по-
мощью и к учителям-предметникам, и к родителям, и  к социуму.  
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       Обратимся к основным направлениям деятельности классного руководителя с точ-
ки зрения самого ребёнка, его интересов и возрастных потребностей. Первая задача здесь – 
защитить ребёнка и тем самым создать условия для свободного развития его духовных и фи-
зических сил. Позиция защиты становится фундаментом работы с личностью, основой инди-
видуального подхода.  

Подход к ребёнку с позиции защиты подводит нас к задаче обеспечения благополучия в 
сфере учения. Защита ученика означает: разъяснение всем учителям-предметникам индиви-
дуальных особенностей школьника, изучение работы учащегося на уроке путём посещения 
занятий, совместная работа с «малым педсоветом», организация консультативной помощи 
отдельным учащимся, проведение внеклассных мероприятий по предметам, расширяющих 
кругозор и познавательные интересы учащихся, выработка совместной тактики и стратегии 
помощи ребёнку со стороны семьи, организация самообслуживания, учебной работы класса. 

Следующая сфера, в которой ребёнку нужна защита, – это общение. Войти в сферу об-
щения детей, понять положение каждого в ней, научиться корректировать отношения между 
детьми – важнейшие задачи классного руководителя. Он также ведёт серьёзную работу по 
обретению детьми культуры общения, культуры поведения, соблюдению норм элементарной 
нравственности во взаимоотношениях. Проблема общения выводит нас на нравственный об-
лик человека, на общечеловеческие ценности: преклонение перед матерью, высшая ценность 
– человеческая жизнь, родная земля, дом, семья, право другого человека на собственную 
уникальность, окружающая нас природа, культурное наследие народа и т.д. Всё это понять и 
освоить  сразу школьнику трудно. Их постижение идёт и на уроках, и в чтении, и благодаря 
средствам массовой информации. Но если каждый день держать их в качестве стержневых 
ориентиров жизни детского сообщества, они становятся критериями оценки человеческих 
поступков. 

Важное место в формировании личности школьника занимает досуговая сфера. Цен-
ность досуга для учащихся оказывается значительно выше учебной деятельности. Поэтому 
одним из важных направлений воспитательной системы является выявление индивидуаль-
ных интересов детей, помощь в выборе кружков и секций, расширение познавательного и 
культурного кругозора класса (экскурсии, встречи, конкурсы, коллективные выходы, пред-
метные вечера), помощь детям в общественной работе, организация коллективной  творче-
ской деятельности класса, совместного отдыха на природе, обеспечение детям, не имеющим 
успехов в учёбе авторитета перед классом и другими учителями за счёт демонстрации их 
достижений в досуговой сфере. 

Сфера, оказывающая кардинальное воздействие на развитие школьника, – сфера его 
материального бытия, образа его жизни. Внимание к повседневному бытию ребёнка, к об-
разу его жизни ставит перед классным руководителей ряд специфических задач. Их можно 
разделить на две группы. Первая обращена к семье, вторая – к школе. Классный руководи-
тель знакомится с условиями жизни ребёнка в семье, с режимом дня школьника, изучает 
особенности его отношений с родителями, устанавливает с ними рабочий контакт. В школе 
классному руководителю предстоит вместе с ребятами позаботиться о красивой обстановке, 
вместе подумать о стиле оформления кабинета, наладить самообслуживание и дежурство. 
Кроме того, необходимы беседы о здоровом образе жизни, о подлинных ценностях, вести 
дискуссии о взаимоотношениях с людьми.  

В настоящее время целью воспитания  школьников должно быть создание условий для 
формирования и развития личности, социально активной, интеллектуальной, гуманной. Вос-
питание в каждом ребенке человечности, доброты, бережного отношения ко всему живому, 
гражданственности, творческого отношения к труду, охрана культуры своего народа - вот 
ведущие ценности, которым должен руководствоваться педагогический коллектив и кото-
рыми должна быть насыщена воспитательная система школы. В МКОУ «Артемовская 
СОШ» реализуются образовательные программы НОО, ООО и АОП, поэтому программа по 
воспитательной работе позволит каждому ребенку занять свою «нишу» в воспитательном 
процессе в зависимости от его возможностей, способностей и индивидуальных особенно-
стей. 
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Большую роль в воспитательной системе школы имеет самоуправление. Принципы са-
моуправления: 

1. Единство урочной и внеурочной работы. 
2. Деятельностный подход в воспитательной работе как основа развития личности. 
3. Организация разновозрастного сотрудничества учащихся. 
4. Ученическое самоуправление «Школьная Дума». 
5. Самоуправление учеников и учителей. 
6. Творческий подход к организации воспитательной работы в школе. 
Роль органов самоуправления в организации воспитательного модуля.  
В начале каждого месяца представители каждого класса (5-11 кл.) собираются на засе-

дания Школьной Думы «Новое поколение» для обсуждения какие дела будут организованы 
и проведены в данном месяце, разрабатываются положения. Далее учащиеся информируют 
остальных учеников о предстоящих делах и организуют класс на участие в данном меро-
приятии. В течение других недель в классах идет подготовка к ключевому делу. На послед-
ней неделе месяца проводится ключевое дело воспитательного модуля.  

Структура школьной Думы. 
Министерство по связям с малышами – оказывает помощь и организует работу с младшими 

школьниками. 
Министерство правопорядка – следит за дисциплиной и порядком в школе, внешним видом 

учащихся. 
Министерство по здравоохранению и спорту – разрабатывает и проводит различные спортив-

ные игры и соревнования. 
          Министерство культуры – разрабатывает и проводит досуговые мероприятия по внеклассной 
работе. 
          Министерство информации - организует выпуск школьной газеты. 

Данная программа по воспитательной работе  «Детство» МКОУ «Артемовская СОШ» 
призвана осуществлять воспитательную деятельность по следующим направлениям: 
д                        е                         т                       с                     т                     в                  о 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Концепция программы 
             Достоинство = Естественные условия, Творчество, Саморазвитие + Труд + Возмож-
ности = Осознанный выбор.  Предоставление возможности учащимся и целым классам само-
стоятельно выбрать сферы приложения сил, и добиться успеха, реализовав свои потенциалы.  

Основные принципы работы: 
     Достоинство – правовая основа системы школы. 
     Естественные условия – посильная помощь педагога ребенку и его семье. 

достоинство 

естественные 
условия 

творчество 

саморазвитие 

труд 

возможности 

осознанный 
выбор 
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     Творчество – проявление индивидуальности личности. 
     Саморазвитие – применение на практике принципа «учись учиться». 
     Труд – привитие трудовых навыков, развитие волевых качеств. 
     Возможности – способности ребенка. 
     Осознанный выбор – конечный  результат работы педагога,  ребенка и родителя. 
 
Цель: 
 Воспитание социально-ориентированной личности. 
  
Задачи. 
 1.   Воспитывать умение осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных 

действий, контролировать и анализировать их; 
2.   воспитывать чувство социальной ответственности; 
3.   создать условия для самоопределения и самореализации; 
4.   учить адаптироваться к разного рода изменениям; 
5.   воспитывать любовь к родному краю, традициям и обычаям; 
6.   прививать навыки здорового образа жизни; 
7.   готовить к самостоятельной жизни в обществе. 
 
Принципы воспитательной  системы  школы. 
      Принцип  гуманизации. 
      Гуманизм должен стать универсальной человеческой ценностью, без опоры на ко-

торую невозможно воспитать духовно-нравственную личность. 
      Принцип социального взаимодействия. 
      Социализация личности предусматривает расширение сферы общения учащихся, 

создание условий для процессов профессионального самоопределения, адекватной коммуни-
кации, формирования навыков социальной адаптации. 

      Принцип диалогичности. 
      Человек по своей сути диалогичен, он может проявить себя и может быть понят 

только через диалог. И только при совместном творчестве равных партнёров, которые слы-
шат друг друга, возможен процесс взаимообогащающего влияния, обеспечивающего эффек-
тивность воспитания. 

     Принцип успешности. 
      Каждая личность должна опираться на собственные успехи. Успех не только помо-

гает раскрытию потенциала, заложенного на уровне актуального развития, но и открывает 
новые возможности в саморазвитии личности. 

      Принцип творческого саморазвития личности. 
      Это включение в воспитательный процесс программ по самоопределнию, само-

управлению, творческой самореализации и самосовершенствованию личности, развитию 
творческих способностей, что в свою очередь, позволит выпускнику образовательного учре-
ждения успешно адаптироваться в постоянно меняющихся условиях социума, быть самопре-
зентабельным и конкурентноспособным на рынке труда и реализовать свой творческий по-
тенциал. 

      Принцип приоритета духовно-нравственных ценностей: 
         патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 
         семья – любовь и верность, здоровье, уважение к родителям, забота о старших и 

младших; 
         социальная солидарность – доверие к людям, институтам государства и граждан-

ского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 
         труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлён-

ность, настойчивость; 
         наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
         искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравствен-

ный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 
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         природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологи-
ческое сознание; 

         человечество – многообразие и уважение культур и народов, представление о ве-
ре, духовности, толерантности, сотрудничество. 

 
Приоритетными направлениями  воспитательной  деятельности являются: 
Личностно – ориентированное  (саморазвитие) 
Здоровый образ жизни 
Нравственное  
Правовое  
Краеведение  
Профориентация 
 

Содержание воспитательной деятельности 
  

Личностно-ориентированное направление 
  
     Данное направление реализуется за счет трех направлений воспитательной работы: 

работа по программе «Одаренные дети», интеллектуальное и творческое развитие. 
     Сущностная характеристика индивидуальности складывается из четырех аспектов: 

 индивидуальность как уникальность, неповторимость, особенное в человеке;  
 индивидуальность как свойство, качество, признак, характеристика человека;  
 индивидуальность как этап, уровень развития человека;  
 индивидуальность как особая форма бытия человека, его самобытность. 

        Осознание огромного значения помощи педагога-воспитателя детям в реализации 
потребности стать и быть самим собой обусловливает личностно-ориентированную направ-
ленность воспитательной деятельности. Воспитание начинает рассматриваться как процесс 
содействия ребенку в становлении и проявлении его индивидуальности.  

         Претерпевают изменения и все компоненты воспитательного процесса: целевой, 
содержательный, организационно-деятельностный и диагностико-результативный. 

          Главным целевым ориентиром становится индивидуальность  как интегративное 
свойство человека, отражающее его способность к самоосуществлению (стать и быть самим 
собой), характеризующее его творческое отношение к себе и к своему бытию, к социальному 
и природному окружению, представляющее собой неповторимое сочетание общих, особен-
ных и единичных черт конкретного индивидуума. Его достижение возможно лишь тогда, ко-
гда два основных субъекта воспитательного взаимодействия – педагог и ребёнок – поставят 
перед собой следующие цели: 
 создание условий для становления и проявления индивидуальности детей (цель педагога-

воспитателя);  
 эффективное использование возможностей стать и быть самим собой (цель ребёнка). 

  
Цель: развитие мотивации к познанию и творчеству. 
  
Задачи: 

1. Создание условий для самопознания, саморазвития, самореализации ребенка в процессе 
творческой деятельности. 

2. Переживание ситуации успеха в различных видах деятельности. 
3. Создание атмосферы психологического комфорта, условий для развития эмоциональной, 

коммуникативной, культурной сфер. 
4. Социальная адаптация детей через практико-деятельностную основу всего воспитатель-

ного процесса, формирование активной гражданской позиции. 
5. Формирование и развитие свободной, ответственной, творческой личности. 
6. Содействие интеллектуальному развитию школьника. 
7. Подготовка школьника к жизни через развитие его духовных качеств. 
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8. Развитие духовных потребностей на основе добровольного выбора. 
  
Содержание, формы и способы организации процесса воспитания, ориентирова-

ния на развитие индивидуальности. 
      Содержание воспитательного процесса должно содействовать развитию индивиду-

альности посредством созидания её основных составляющих и интеграции их в единое це-
лое. Применение теоретических и эмпирических методов исследования позволили сформи-
ровать представление о компонентном составе индивидуальности. 

     Ядром индивидуальности является формирующееся в процессе жизнедеятельности 
авторское отношение человека к самому себе и своему бытию, социальному и природному 
окружению, миру человеческой культуры. Именно оно обусловливает индивидуальный 
стиль мышления и деятельности, своеобразие выбора форм и способов проведения и отно-
шений с окружающими, особенности эмоционально-чувственного восприятия происходящих 
событий. 

     Второй компонент индивидуальности – это задатки и способности. По их проявле-
ниям, как правило, и судят об индивидуальности того или иного человека. И это не случайно, 
ведь сделанный индивидом из широкого спектра человеческих занятий  выбор предмета соб-
ственных привязанностей и увлечений, устойчивый интерес к какому-либо делу,  раскрытие 
в нем своих  способностей обуславливают в нем формирование  индивидуального стиля и 
неповторимого образа жизнедеятельности человека. Склонности и способности можно об-
разно назвать ключом к развитию и проявлению индивидуальности. Не зря В.А. Сухомлин-
ский писал, что основой основ воспитания является стремление и умение педагога «подме-
тить в каждом ребенке его наиболее сильную сторону, найти в нем ту «золотую жилку», от 
которой начинается развитие индивидуальности, добиться того, чтобы ребенок достиг вы-
дающихся для своего возраста успехов в том деле, которое наиболее ярко выражает, раскры-
вает его природные задатки». 

     Третий компонент – это социально-культурный опыт индивидуума. Он включает в 
себя знания о человеке и об окружающей социальной и природной действительности, умения 
и навыки познавательной и преобразовательной деятельности, опыт творческого созидания, 
установления коммуникационных связей и отношений с людьми. Важной составляющей со-
циально-культурного опыта являются знания, умения и навыки самопознания, самопроекти-
рования, самостроительства и саморефлексии. От богатства этого опыта во многом зависит 
яркость и многогранность человеческой индивидуальности. Именно данный компонент 
можно рассматривать в качестве базисного основания для формирования уникального соче-
тания в конкретном человеке общих, особенных и единичных черт и качеств, а также как не-
обходимое условие становления не примитивно пещерного, а подлинно культурного образца 
индивидуальности, впитавшей в себя ценности культурного достояния человеческой цивили-
зации. 

     Четвертый компонент – творческая активность, которая выступает по отношению к 
активности в различных ипостасях: и как её элемент, и как свойство, присущее ей, и как ре-
шающее условие её становления и проявления. Такая многогранность свидетельствует об 
огромной важности этой составляющей. Без творческой активности трудно представить воз-
можность формирования яркой индивидуальности, полномасштабного самоосуществления 
человека. При её отсутствии доминирующее положение занимают типичность, стандарт-
ность, незаметность. Творческая активность должна проявляться не только в каком-то одном 
виде деятельности, но и затрагивать жизнедеятельность человека в целом. Вот почему педа-
гогу необходимо заботиться о развитии в детском коллективе процессов коллективного и 
индивидуального жизнетворчества. 

  
Мероприятия: 
Классные часы 
Индивидуальная работа 
Исследовательская деятельность 
Конференции 
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Конкурсы рисунков, литературных работ. 
  
Ожидаемые результаты 

 Повышение активности в участии учащихся в жизни школы;  
 Участие в муниципальных, региональных мероприятиях и конкурсах; 
 Уменьшение числа учащихся, состоящих на ВШК;  
 Отсутствие учащихся, состоящих на учете в КДН, ОДН.  
 Повышение уровня воспитанности школьников. 

 
Здоровый образ жизни 

      Экологическая ситуация в мире нестабильна, влияние наркотических средств, алко-
голя, никотина на молодой растущий организм губительно, возможности приобретения этих 
веществ расширяются, несмотря на деятельность правоохранительных органов – общество 
не справляется с этими проблемами. Мы видим задачу школы, в связи с вышеперечислен-
ным, в профилактической работе, в формировании у школьников следующих установок: 

потребности в здоровом образе жизни; 
неприятия негативного влияния окружающих; 
умения управлять своими эмоциями, здоровьем (психическим, физическим); 
стремления к укреплению, совершенствованию своего здоровья. 
 
Цель: защита, сохранение и укрепление физического и психического здоровья ученика. 
 Задачи: 
1.  Сотрудничество с медперсоналом Артемовской больницы. 
2.   Консультирование для родителей, учащихся и учителей-предметников. 
3.   Организация просветительской работы с учащимися. 
4.   Воспитание позитивного отношения учащихся к урокам физкультуры и занятиям 

спортом. 
 Содержание деятельности 

 Изучение физического и психологического здоровья учащихся; 
 Изучение методик диагностики перегрузки учащихся и влияние их на здоровье;  
 Организация просвещения школьников, родителей в области гигиены, проведение анти-

наркотической и антиалкогольной пропаганды, разъяснение последствий вредных при-
вычек для человеческого организма;  

 Проведение профработы по предупреждению несчастных случаев, по развитию умений 
и навыков поведения в экстремальных ситуациях; 

 Сотрудничество с представителями общественных организаций по предупреждению 
школьного нездоровья;  

 Проведение спортивных мероприятий;  
 Организация дней здоровья, походов;  
 Проведение викторин, тематических классных часов, конкурсов, праздников, фестива-

лей;  
 Организация бесед и дискуссий по спортивной тематике;  
 Встречи с медработниками, индивидуальные и групповые консультации. 

  
Мероприятия: 
 1.  Диагностика: состояние здоровья учащихся (с привлечением возможностей меди-

цинских учреждений); составление карты состояния здоровья, анкетирование отношения к 
занятиям физкультурой и спортом, занятиям в спортивных кружках и секциях. 

2.  Классные часы, беседы: 
«Потребность быть здоровым», «В здоровом теле — здоровый дух», 
«Полезные привычки», «Твой режим дня», «Личная гигиена», «Об умственном труде и 

отдыхе», «Питайтесь правильно», диспут «Что дает спорт человеку», беседы с врачом «Будь-
те здоровы», «О чудесных лекарствах, которых не найти в аптеке». 

3.  Ролевой тренинг: 
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«Суд над сигаретой», «Как стать нехворайкой», «Телепередача "Здоровье"», тренинг 
«Как отказываться от наркотиков». 

4. Просмотр и обсуждение видеофильмов. 
5. Посещение медицинских учреждений с экскурсиями. 
6. Правовой практикум: 
«Алкоголизм и наркомания — нравственные пороки человека»; 
«Ответственность за изготовление, распространение, употребление наркотических 

средств». 
7. Введение спортивных минуток на уроках и переменах. 
8. Родительские собрания: 
«Предупреждения переутомления», «Физкультура в семье», «Полноценное питание и 

сон», «Туризм — полезный вид отдыха», «Физическое воспитание девочек», «Физическое 
воспитание мальчиков», «Суицидальные состояния подростков», «О вреде наркотиков», 
«Профилактика наркомании». 

9. Досуг: 
Спортивные секции,  День здоровья (3 раза в год), Малые Олимпийские игры, месячник 

военно-патриотического воспитания, организация летнего оздоровительного лагеря при 
школе. 

  
 
 
Ожидаемые результаты: 

 Положительная динамика состояния здоровья учащихся, снижение заболеваемости;  
 Отсутствие утомляемости учащихся; 
 Повышение интереса к спортивным мероприятиям, спорту;  
 Увеличение количества занимающихся в спортивных секциях.  

 
 

Нравственное направление 
      Изучение общепринятых норм поведения в мире, в стране, в учебном заведении, 

культурных ценностей исторического прошлого обеспечивают внешнюю нормированность 
нравственного поведения учащегося.     Формирование внутренней этической нормирован-
ности осуществляется посредством выработки рефлексивного отношения к себе в соответст-
вии с этическими идеалами: гуманизмом, патриотизмом, интернационализмом, честностью, 
справедливостью, ответственностью, уважением к окружающим людям, чувством собствен-
ного достоинства, милосердием. Особое внимание, следует уделять национальной культуре, 
традициям русского народа. 

 
Цель: воспитание у школьников ценностного отношения к себе и другим людям, по-

нимания смысла человеческого существования. 
  
Задачи: 

1. Воспитание интереса ученика к самому себе, желания самосовершенствоваться. 
2. Воспитание волевых качеств ученика, способности к критическому осмысления своих 

сильных и слабых сторон. 
3. Воспитание желания и умения действовать сообразно полученным нравственным зна-

ниям. 
  
Содержание деятельности 

 Развитие волевых качеств ученика, способности к критическому осмыслению силь-
ных и слабых сторон;  

 Знакомство с примерами нравственной позиции других людей и умением выживать в 
трудных жизненных ситуациях;  
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 Формирование позитивного отношения к обычаям и традициям своей семьи, своего 
народа, умения слышать и слушать, смотреть и видеть, осознавать и делать выводы;  

 Изучение уровня воспитанности школьников;  
 Создание атмосферы эмоциональной отзывчивости, безопасности, взаимной ответст-

венности;  
 Экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами нашего края, района;  
 Праздничные поздравления, конкурсы 

 
Ожидаемые результаты: 

 Воспитание в себе таких качеств: как доброта, вежливость, честность, правдивость, 
дружелюбие, взаимовыручка; 

 Развитие ценностей: нравственный выбор, уважение родителей,  забота о старших и 
младших, толерантность. 

 
Правовое воспитание 

      В концепции модернизации российского образования сформулированы важнейшие 
принципы воспитания несовершеннолетних: формирование у школьников гражданской от-
ветственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, само-
стоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и к актив-
ной адаптации на рынке труда. 

     Человек – ответственная личность: независимость поведения от внешнего кон-
троля; умение предвидеть последствия своих поступков; сформированность внутреннего са-
мовыражения; принципиальность; смелость, умение владеть собой; готовность к сознатель-
ному выбору профессии; прилежание, чувство долга; самостоятельность; соблюдение правил 
безопасности; умение организовать свое время; обдуманность поступков.     

  
Цель:  адаптация школьников в современных условиях, воспитание законопослушного 

гражданина. 
  
Задачи: 

1. Формировать у учащихся правовую культуру, свободное и ответственное самоопределе-
ние в сфере правовых отношений с обществом.  

2. Формировать гуманистическое мировоззрение, способное к осознанию своих прав и прав 
другого, способности к нравственному саморазвитию. 

  
Мероприятия 
В целях совершенствования и систематизации работы по профилактике безнадзор-

ности, правонарушений и преступлений среди обучающихся школы проводятся различные 
внеклассные мероприятия, направленные на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних:  
1. Классные часы, направленные на формирование отрицательного отношения к наркоти-

ками, курению, алкоголю с обсуждением проблемных ситуаций и путей их решения;  
2. Конкурсы рисунков, плакатов о вреде табака, ПАВ и наркотиков;  
3. Дни здоровья, включающие в себя теоретическую часть о преимуществах здорового об-

раза жизни спортивно-деловой тренинг;  
4. Мониторинг состава классных коллективов, заполнение социальных паспортов. 

 
Ожидаемые результаты: 

 Знание своих прав и обязанностей в обществе;  
 Успешная социализация в обществе. 

 
Краеведение 



11 

     Школьное краеведение имеет ряд специфических особенностей, выделяющих его 
среди остальных направлений образовательной деятельности: 
 приоритет воспитательных задач;  
 возможности реализации принципов адаптивной педагогики; 
 интегративный характер содержания (многопрофильность содержательной стороны изу-

чаемой территории: природа, хозяйство, экология, культура, история, современность и 
др.); применение общеучебных навыков познания и способов деятельности для формиро-
вания целостного взгляда на регион;  

 самые широкие возможности использования образовательных и воспитательных ресурсов 
социокультурного пространства микросреды; 

 реализация личностного, деятельностного, исследовательского подходов в процессе дея-
тельности;  

 внешняя привлекательность деятельности для учащихся, вызывающая непосредственный 
интерес, формирующий познавательную мотивацию учащихся;  

 практически неограниченный спектр возможностей использования и сочетания всех форм 
образовательной деятельности. 

Все это требует особого подхода к организации учебно-познавательной деятельности 
учащихся, методике организации учебно-воспитательного процесса. Организация работы по 
краеведению играет важнейшую роль в подготовке подрастающего поколения к творческой 
деятельности, основанной на соединении теории с практикой. Она дает воспитанникам сис-
тематизированные знания и именно в них должны даваться знания о своем крае, прививаться 
соответственное отношение к тому, что окружает его, бережное отношение к природе, исто-
рии, культуре своего народа. 

Направление по краеведению опирается на работу школьного музея. Она включает по-
исковую работу, пополнение музейных материалов, оформление альбомов и фотоальбомов, 
экспозиций, написание исследовательских работ, проведение экскурсий. 

Цель:  воспитание нравственного гражданина, любящего и знающего свой край – тер-
риторию, являющуюся объектом деятельности краеведов. 

 
Задачи: 

1.   Познакомить учащихся с историей и современностью родного края. 
2.  Сформировать у учащихся представление о различных сторонах жизни своего края и его 
жителей. 
 3. Развить у школьников стремление знать свой край, способствовать формированию лично-
стного отношения учащихся к нему. 
4. Способствовать развитию гражданских качеств учащихся, патриотического отношения к 
малой родине, создать условия для изучения проблем развития края, формирования у школь-
ников видения своего места в решении этих проблем, развития установки на необходимость 
внести личный вклад в совершенствование его жизни (решение данной задачи нацеливает 
педагогов на организацию проблемного обучения, использование проектных исследователь-
ских форм обучения, практических работ прикладного характера). 
5. Способствовать адаптации школьников к действительности своего края,  профессиональ-
ному самоопределению (что подразумевает организацию педагогами разнопланового изуче-
ния современной территории своей малой родины, формирование умений практически ис-
пользовать полученные знания в различных  сферах повседневной жизни). 
6. Способствовать становлению, развитию и упрочению учебно-воспитательных коллекти-
вов, семьи. 
7. Способствовать развитию личностных качеств учащихся средствами краеведения. 

 
Мероприятия 

1. Экскурсионная работа по теме «История нашей школы», «События 1912 года», «мы пом-
ним, мы гордимся», экскурсии в природу. 

2. Поисковая работа, участие в работе  школьного музея «Самородки»; 
3. Сбор информации для музея, беседы со сторожилами поселка. 
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4. Знакомство с экспонатами музея. 
5. Выставки на тему «Природа нашего края», «О чем рассказала старая фотография». 
6. Конкурсы знатоков родного края. 

 
    Ожидаемые результаты: 
 Знание об истории родного края, своей семьи, родной школы;  
 Сбор краеведческого материала для школьного музея, обобщение собранного мате-

риала; 
 Создание исследовательских и проектных работ. 
 

Профориентация 
Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все 

более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям чело-
века. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его ин-
тенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, выносли-
вость и ответственность. 

     В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению целенаправлен-
ной профориентационной работы среди школьников, которая должна опираться на глубокое 
знание всей системы основных факторов, определяющих формирование профессиональных 
намерений личности и пути ее реализации. 

     Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических, 
психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по 
оказанию учащимся личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии способно-
стей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а 
также формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, многоукладности 
форм собственности и предпринимательства. Она реализуется через учебно-воспитательный 
процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

 
Цели: 

 Оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обуче-
ния и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самооп-
ределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 
возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

 
Задачи: 

1. Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся;  
2. Выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями допол-

нительного и профессионального образования, а также с предприятиями района. 
     Профессиональная ориентация – это многоаспектная система, включающая в себя 

просвещение, воспитание, изучение психофизиологических особенностей, проведение пси-
ходиагностики. 

 Таким образом, можно выделить следующие аспекты: социальный, экономический, 
психолого-педагогический, медико-физиологический. 

Социальный аспект заключается в формировании ценностных ориентации обучаю-
щихся  в профессиональном самоопределении, где делается акцент на изучении требований к 
квалификации работника той или иной сферы. 

Экономический аспект – это процесс управления выбором профессии в соответствии с 
потребностями общества и возможностями личности (изучение рынка труда). 

Психологический аспект состоит в изучении структуры личности, формировании про-
фессиональной направленности (способность к осознанному выбору). 

Педагогический аспект связан с формированием общественно значимых мотивов вы-
бора профессии и профессиональных интересов. 
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Медико-физиологический аспект выдвигает такие основные задачи как разработка кри-
териев профессионального отбора в соответствии с состоянием здоровья, а также требова-
ний, которые предъявляет профессия к личности кандидата. 

     С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно выделить 
следующие этапы, содержание профориентационной работы в школе: 
 1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, по-

нимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-познава-
тельной деятельности, основанной на посильной практической включенности в различные 
ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую.  

 5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного 
опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных инте-
ресах и возможностях (формирование образа “Я”); приобретение первоначального опыта 
в различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, меди-
цине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение уча-
щимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные 
возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к чело-
веку.  

 8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и других 
курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и 
формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; формирование 
образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным 
ориентациям. 

 10-11 классы: Обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 
профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, 
оценка готовности к избранной деятельности. 

 
Содержание деятельности. 
Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности уча-

щихся (познавательной, общественно полезной, коммуникативной, игровой, производитель-
ном труде). 

 
Структура деятельности педколлектива по проведению профориентационной ра-

боты в школе 
Координатор деятельности: заместитель директора по воспитательной работе, в 

функции которого входят: 
 выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за педагогическую под-

держку самоопределения школьников с целью согласования и координации их деятельно-
сти; 

 поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными партнерами, 
влияющими на самоопределение учащихся основной и старшей школы; 

 планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности уча-
щихся к профильному и профессиональному самоопределению в соответствии с концеп-
цией и образовательной программой общеобразовательного учреждения; 

 осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива по дан-
ному направлению (консультации учителей-предметников, классных руководителей  по 
организации системы учебно-воспитательной работы, направленной на самоопределение 
учащихся:  профпросвещение, профконсультирование, профдиагностика определение ин-
дивидуальной образовательной траектории; 

 проведение педагогических советов, МО классных руководителей  по проблеме профиль-
ного и профессионального самоопределения старшеклассников;  

 организация летней трудовой практики;   
 организация системы повышения квалификации классных руководителей, по проблеме 

самоопределения учащихся;  
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 осуществление контролирующих функций работы классных руководителей, социального 
педагога по проблеме профильного и профессионального самоопределения учащихся;  

Классный руководитель: опираясь на концепцию, образовательную программу и план 
воспитательной работы школы: 
 составляет для конкретного класса план педагогической поддержки самоопределения 

учащихся, включающий разнообразные формы, методы, средства, активизирующие по-
знавательную, творческую активность школьников;  

 организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, конфе-
ренции;  

 совместно с педагогом-психологом ведет психолого-педагогические наблюдения склон-
ностей учащихся (данные наблюдений, анкет, тестов фиксируются в индивидуальной 
карте ученика);  

 помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную траекторию, 
моделировать варианты профильного обучения и профессионального становления, осу-
ществлять анализ собственных достижений, составлять собственный портфолио;  

 организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия района;  
 оказывает помощь социальному педагогу  в проведении анкетирования  учащихся и их 

родителей по проблеме самоопределения;  
 проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности учащихся к 

профильному и профессиональному самоопределению;  
 организует встречи учащихся с выпускниками школы — студентами вузов, средних про-

фессиональных учебных заведений. 
Библиотекарь:  
 регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору профессии 

(по годам обучения) и профориентационной работе; 
 изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу, помогающую в 

выборе профессии;  
 организует диспуты-конференции на темы выбора профессии;  
 обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о потребно-

стях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, вырезки, схе-
мы, проспекты, программы, описания профессий);  

 регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и отраслям (маши-
ностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и т.д.) 

Социальный педагог: 
 способствует формированию у школьников группы риска адекватной самооценки, по-

скольку, как правило, у таких детей она занижена;  
 оказывает педагогическую поддержку детям группы риска в процессе их профессиональ-

ного и жизненного самоопределения;  
 осуществляет консультации учащихся по социальным вопросам;  
 оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных факторов, 

затрудняющих процесс самоопределения школьника. 
Педагог - психолог 
 Методическая помощь учителям в подборке материалов и диагностических карт;  
 Работа с учащимися;  
 Профдиагностические мероприятия, занятия и тренинги по планированию карьеры;  
 Консультации по выбору профиля обучения (инд., групп.); 
 Анкетирование 
Работа с родителями 
 проведение родительских собраний, (общешкольных., классных.); 
 лектории для родителей;  
 индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников;  
 анкетирование родителей учащихся;  
 привлечение родителей школьников для выступлений перед учащимися с беседами;  
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 избрание родительского комитета школы из представителей родительских комитетов 
классов, наиболее активных родителей учащихся, готовых в сотрудничестве с учителями 
оказывать педагогическую поддержку самоопределения школьников. 

 
Ожидаемые результаты: 

 достаточная информация о профессии и путях ее получения. 
 потребность в обоснованном выборе профессии.  
 самостоятельное составление своего профессионального плана. 
 уверенность школьника в социальной значимости труда. 

 
Механизмы реализации программы воспитательной работы 
Кадровое обеспечение: заместитель директора по воспитательной работе, классные руково-
дители, учителя-предметники, родители, органы  самоуправления.  
Заместитель директора по ВР – разрабатывает план воспитательной работы школы, отве-
чает за реализацию программы воспитательной работы, обеспечивает разработку и органи-
зацию мероприятий. 
Классные руководители – планируют воспитательную работу с учётом интересов и способ-
ностей класса, вовлекают учащихся в различные виды деятельности, предусмотренные про-
граммой, оказывают поддержку учащимся в самоопределении по отношению к участию в 
программе, отслеживают результаты учащихся. 
Учителя-предметники – строят работу, которая будет интересна детям, оказывают индиви-
дуальную педагогическую помощь при возникновении межличностных конфликтов со свер-
стниками и педагогами, учат с ориентацией на успех. 
Родители - оказывают помощь в вопросах семейной педагогики, активно участвуют в жизни 
школы.  
Органы  самоуправления  – влияют на организацию и реализацию воспитательного процесса, 
выдвигают различные идеи, совместно ищут решения проблем 

 
 Воспитательные модули: 

Сентябрь  «Здравствуй, школа!» 
Октябрь    «Природа и человек» 
Ноябрь      «Наши традиции» 
Декабрь          «Новый год у ворот!» 
Январь            «Человек и профессия» 
Февраль          «Наука и человек» 
Март               «Человек и  закон» 
Апрель           «В здоровом теле – здоровый дух!» 
Май             «Наши итоги» 


