
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3. 
 к  основной  образовательной программе  

основного общего образования 

(реализация федерального государственного образовательного стандарта) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Александро – Горкская ООШ» 

 

 

Программа

воспитания и социализации

обучающихся

на 2016-2021 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2.3.1. Актуальность Программы 

Достижение стабильности и устойчивого развития страны возможно при 

возрождении культурной традиции, гражданских и нравственных базовых ценностей, на 

которых строилось Российское государство, создавалась великая русская культура. 

Ключевая роль в духовно-нравственном сплочении общества отводится 

образованию. Школа – единственный социальный институт, через который проходят все 

граждане России. Поэтому именно в школе должна быть сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника. 

Методологической основой разработки и реализации Программы духовно-

нравственного развития и воспитания являются: 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания. 

Концепция определяет цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

личности, систему базовых национальных ценностей, принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания личности. 

Воспитание должно быть ориентировано на достижение определенного идеала. На 

какой же идеал ориентирует нас Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности? 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности. Эти ценности мы храним в 

культурных и семейных традициях, передаем от поколения к поколению. Опора на эти 

ценности помогает человеку противостоять разрушительным влияниям. Общество лишь 

тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть 

общая система нравственных ориентиров. А есть эти ориентиры там, где хранят уважение 

к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к 

памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории 

Каковы же наши традиционные источники нравственности? Это Россия, наш 

многонациональный народ и гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, 

религия, природа¸ человечество. Соответственно этому и определяются базовые 

национальные ценности: 

- патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России, служение 

Отечеству; 

- гражданственность – закон и порядок, свобода совести и вероисповедания, правовое 

государство; 

- религия – представление о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

- социальная   солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 
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- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество, 

- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

Базовые ценности должны лежать в основе уклада школьной жизни, определять 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность детей. 

Иными словами, необходима интегративность всех программ воспитания и  развития 

личности. 

Для организации такого пространства необходимо взаимодействие школы с семьей, 

общественными и религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью этого 

взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

 

2.3.2.  Правовая основа разработки Программы 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с :  

 Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), 

 Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 

1, ст. 5, п. 4), 

 Федеральным Законом «Об образовании РФ»,  

 Национальной доктриной образования,  

 Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г.,  

 «Всеобщей декларацией прав человека»,  

 Гражданским кодексом РФ,  

 «Основами законодательства РФ о культуре»,  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (2010) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (2010),  

 Концепции УМК «Школа России», с учетом  новейших методических разработок 

издательства «Просвещение»  

 Устава МБОУ «Александро – Горкская ООШ», 

на основании: 

 опыта реализации воспитательной работы  МБОУ «Александро – Горкская 

ООШ», 

 концепции воспитательной работы МБОУ «Александро – Горкская ООШ» 
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Концепция Программы 

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  

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 и активно связанным с окружающим 

миром, то есть УСПЕШНЫМ. 

 

УСПЕХ – это аббревиатура, обозначающая синтез 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, выпускник вступает 

на новый совершенно неизведанный путь взрослой жизни. Включение учащихся в 

различные социальные общности (класс, клубы, объединения, организации) создаѐт 

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 обучающихся 

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 
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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 ребѐнка. 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 

обучающийся должен иметь возможность проявить свои природные способности, 

творческий потенциал, уметь находить нестандартные решения жизненных ситуаций, 

быть восприимчив к новизне, оригинальности. 

 

2.3.3.  Принципы построения Программы 

Основной принцип концепции духовно-нравственного  воспитания определен  в 

Законе «Об образовании» (ст. № 2): «Гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Воспитание гражданственности и любви к Родине». Одновременно с этим педагогический 

коллектив школы работает над воспитанием национального и культурного самосознания. 

Система учебно-воспитательной работы построена на принципах: 

 природосообразности,. 

 целостности учебно-воспитательного процесса, 

 сотрудничества, 

 преемственности. 

В организации учебно-воспитательной работы реализуются: 

 деятельностный подход, 

 личностно-ориентированный подход, 

 возрастной подход. 

В системе последовательной воспитательной работы создается устойчивая альтернатива: 

 чувству эгоистического индивидуализма - альтруизм, забота об окружающих; 

 настроению  скептицизма, пассивности -  желание самовыражения,  обретение 

уверенности в себе  и своих силах; 

 потребительскому отношению к обществу - желанию создавать, творить и т.д. 

Таким образом, школа осуществляет воспитание как специально организованный      

процесс  предъявления социально одобряемых  ценностей, нормативных качеств личности  

и образцов поведения, т.е. процесс приобщения  человека к общему и должному. 

Цель программы – 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. 

Задачи программы: 



6 
 

 помощь в развитии познавательных интересов обучающихся; 

 создание благоприятных условий для развития личности обучающихся, свободного 

и полного раскрытия их способностей; 

 формирование системы ценностных ориентаций обучающихся как основы их 

воспитанности; 

 формирование классного коллектива как воспитательной системы; 

 организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности; 

 вовлечение учащихся в общественно-ценностные социализирующие отношения, 

способствующие их сплочению и положительному взаимовлиянию; 

 диагностика, регулирование и коррекция личностного развития учащихся; 

 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 на 

основе сохранения культурно-исторического наследия, отечественных традиций 

через привлечение учащихся 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 упрочение детской 

организации; 

 совершенствование методического мастерства классного руководителя, его 

сотрудничество со школьными службами;  

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности;  

 создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе класса, 

повышения активности родительского сообщества; привлечение родительской 

общественности к участию в соуправлении класса и школы;  

 воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма.  

 

2.3.5 Направления Программы 

 

1. Изучение, обобщение и распространение опыта, накопленного в области 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания. 

2. Нормативно-правовое обеспечение процесса формирования духовного и 

нравственного здоровья учащихся. 

3. Информационно-просветительская и культурно-просветительская деятельность. 

4. Интеграция гражданского, патриотического, духовно- нравственного 

воспитания. 

5. Педагогическое сопровождение семьи в вопросах гражданского, духовно-

нравственного воспитания детей. 
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6. Противодействие распространению в среде детей, подростков, молодежи 

пороков алкоголизма, наркомании, распущенности и насилия. 

 

2.3.6  Принципы воспитательной деятельности 

Принцип природосообразности. Недопустимо, бессмысленно, вредно пытаться 

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

 

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

детей, еѐ 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 ребѐнка как 

неразрывное единство биологического и психического, социального и духовного, 

сознания и самосознания, рационального и иррационального. 

 

Принцип личностно-ориентированного подхода. Индивидуальный подход, личностно-

ориентированная педагогика означают отношение к ребѐнку как к неповторимой, 

уникальной личности. 

 

Возрастной принцип. Знание половозрастных особенностей детей. 

 

Программа работает по нескольким направлениям, которые являются неизменными, но не 

дублируют друг друга из года в год, а изменяются согласно возрастным особенностям 

участников программы. 

2.3.7 Механизм реализации программы

Механизм реализации программы основывается на совершенствовании и

активизации работы классного руководителя в процессе образования, воспитания и

развития учащихся 1– 9 классов.

Программа осуществляется:

 через ведение аналитической и диагностической деятельности (анкетирование,

собеседование, тестирование, наблюдение, социологические исследования);

 через методическое обеспечение (семинары, курсы, учѐбы, 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 службами школы (социальный педагог– социальная

служба, психолог, библиотекарь, тьютор, спортивный клуб «Олимпийский резерв » 

)

 через систему взаимодействия, сотрудничества с культурными и образовательными

учреждениями поселка и города Кингисеппа (музеи, библиотеки, театры; ЦДТ,

ДК);

Методы реализации программы:  

 научно-исследовательский; 
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 метод проектов; 

 коммуникативная методика; 

 личностно-ориентированный метод; 

 репродуктивный метод; 

 метод развития критического мышления; 

 

Формы работы:  

 классный час, беседа, обсуждение, консультации, презентации, 

 тренинги, занятия, курсы; 

 конкурсы, викторины, игры, праздники, мероприятия, экскурсии, представления, 

выступления, балы, фестивали;  

 встречи с интересными людьми, клубы по интересам; 

 

2.3.7 Задачи деятельности классного руководителя: 

• создание условий для формирования и развития коллектива класса, как 

воспитывающей среды, обеспечивающей социализацию каждого ребенка, 

• создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 

потенциальных возможностей, 

• создание условий для формирования у учащихся основ здорового образа жизни, 

гуманных взаимоотношений между участниками образовательного процесса, 

• обеспечение сотрудничества с семьей в интересах детей, 

• организация социально значимой, творческой деятельности учащихся, 

• защита прав и законных интересов учащихся. 

 

Воспитательная деятельность  в классе  ведется  по следующим направлениям: 

  

1.Определение целей воспитания учащихся класса на основе учета возрастных 

особенностей, существующей ситуацией в классе, планирование работы с классом 

 комплексное изучение состояния, проблем и определение перспектив в 

воспитании, обучении и развитии учащихся класса, 

 качественное и обоснованное целеполагание, программирование и планирование 

работы с классом, 

 ведение отчетной документации,  

 осуществление мониторинга эффективности собственной деятельности,  

 

2. Обеспечение жизни и здоровья учащихся  

- контроль за посещаемостью школы учащимися класса, 

- контроль причин пропусков,  

- информированность о состоянии здоровья учащихся класса,  

- ведение документации о заболеваемости учащихся,  

- реализация  комплекса мер по охране и укреплению здоровья, 

- вовлечение учащихся в занятия физкультурной и спортивной деятельностью, 

- организация  охвата учащихся горячим питанием, 

- проведение инструктажей и ведение документации по технике безопасности. 
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3. Обеспечение позитивных межличностных отношений между учащимися,   

между учащимися и учителями 

- информированность о межличностных взаимоотношениях в классе, о характере 

взаимоотношений учащимися класса и ведущих в классе учителей,  

- проведение диагностики межличностных отношений, 

- оперативное регулирование возникающих противоречий, 

- определение задач оптимизации психологического климата в классе, 

- выявление учащихся имеющих проблемы в сфере межличностных отношений, 

- привлечение для  работы психолого-педагогической службы. 

  

4.Содействие освоению школьниками образовательных программ 

- информированность об особенностях содержания образования, предусмотренного 

учебным планом, проблемах и перспективах реализации образовательной программы в 

ученическом классе, 

- координация деятельности учителей - предметников и родителей,  

- прогнозирование и мониторинг успеваемости,  

- содействие в разработке и реализации индивидуальных траекторий образования, 

- планирование и реализация работы с  одаренными, с неуспевающими учащимися, 

5. Формирование социальной компетентности учащихся 

- разработка годового цикла мероприятий, расширяющих правовую и социальную 

компетенцию учащихся, 

- содействие в формирование опыта гражданского поведения в процессе ученического 

самоуправления, 

- планомерное развитие ученического самоуправления на основе исходного состояния дел 

в классном коллективе, 

- осуществление договорных начал во взаимодействии классного руководителя и 

учащихся. 

 

6. Определение зон риска для учащихся класса, планирование профилактической 

деятельности  

- определение учащихся, вызывающих наибольшее опасение как потенциальных 

нарушителей дисциплины, 

- разработка, согласование с социальным педагогом, психологом, администрацией 

школы, родительским комитетом и реализация комплекса профилактических мер и  

профилактических  мероприятий 

7 Организация   участия учащихся в конкурсах и соревнованиях школьного, 

муниципального уровня  

2.3.8 Формы реализации Программы 

 

№ Направления Объединения Формы работы, 

1.  интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

 Кружки, творческие 

объединения, 

исследовательские 

лаборатории 

 

Фестивали, конкурсы, 

конференции, чтения, 

олимпиады 
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2.  спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Спортивный клуб 

―Олимпийский резерв ‖ 

Соревнования, конкурсы 

3.  духовно-нравственная 

деятельность 

 

Творческие группы и 

КТД  

Фестивали, конкурсы 

4.  морально-этическая 

деятельность, 

 этика и культура 

гендерного поведения 

Творческие группы и 

КТД . 

Подготовка и проведение 

традиционных балов  

(Осенний  бал, 

новогодний бал-маскарад, 

 выпуск бал), проведение 

 праздников: День Матери, 

Международный  

женский день,  День 

защитника Отечества и 

др. 

5.  творческо-

эстетическая 

деятельность 

Творческие объединения 

«Умелые ручки», 

«Волшебный завиток», 

«Бумажное царство», 

«Бусинка» 

Подготовка и проведение 

традиционных балов, 

организация выставок 

прикладного творчества, 

выставок фотографий и 

тематических поделок 

6.  работа с одаренными 

детьми 

 Фестивали проектов, 

чтения, участие в 

предметных олимпиадах, 

участие в конкурсах 

различных уровней 

7.  гражданско-

патриотическая 

деятельность 

 Участие в смотрах и 

конкурсах на военно-

патриотическую тему, 

Участие в ежегодной Вахте 

Памяти 

Просмотр видеофильмов о 

блокаде.  

  

8.  работа с семьѐй Реализация «СЕМЬЯ 

И ШКОЛА» 

Активизация деятельности  

Совета школы 

Проведение расширенных 

педагогических советов,  

Совместная подготовка 

общешкольных 

мероприятий (по всем 

ступеням образования) 

Проведение праздников и 

конкурсов 

Участие во Всероссийском 

конкурсе сочинений «Моя 
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семья в годы Великой 

Отечественной войны» и 

др.  

9.  психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 Диагностика, просвещение, 

развитие, 

консультирование 

 

2.3.9  Структура реализации Программы 

Реализация Программы воспитания происходит как в учебное время на уроках всех 

предметных областей, так и во внеурочное время  

 
 

2.3.10 Образовательное пространство реализации Программы 

Учебно-воспитательное  пространство реализации Программы расширено за счет 

творческого сотрудничества с организациями дополнительного образования, 

культурными и досуговыми центрами поселка Кингисеппский и города Кингисеппа. 

 



12 
 

 
 

2.3.11  Виды работы с родителями  

 

Цели и задачи воспитания осуществляются  в процессе взаимодействия учителей, 

учащихся и родителей. 

Формы 

взаимодействия 

Цель проведения 

Час директора для 

учащихся и их 

родителей 

Информирование родителей и учащихся  

 Формирование единых педагогических требований.  

Вовлечение родителей в воспитательный процесс школы 

Обеспечение плодотворного и полноценного 

сотрудничества с родителями в учебно-воспитательном 

процессе  

Создание единого воспитательного пространства 

«родители - дети - учителя».  

Создание условий для развития родительских 

общественных организаций 

Родительские собрания 

(организационные, 

тематические, 

общешкольные) 

Формирование единых педагогических требований. 

Составление социальных паспортов семей. Раннее 

выявление кризисных семей.  

Своевременное  выявление детей,  требующих внимания  

Обеспечение плодотворного и полноценного 

сотрудничества с родителями в учебно-воспитательном 

процессе 
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Творческие мероприятия 

(круглые столы, 

общешкольные 

праздники, 

традиционные балы  

Вовлечение родителей в воспитательный процесс школы  

Создание единого воспитательного пространства 

«родители - дети - учителя». 

Развитие  творческих  способностей  учащихся 

 Расширение культурно-воспитательного пространства 

Тематические 

консультации. 

Знакомство с  нормативными правовыми документами, 

доступность информации по проблеме работы с семьями 

учащихся,  Оказание своевременной помощи в вопросах 

воспитания 

Родительские лектории. Педагогический всеобуч 

Знакомство с  нормативными правовыми документами, 

доступность информации по проблеме работы с семьями 

учащихся,  Оказание своевременной помощи в вопросах 

воспитания 

Участие в заседании 

родительского комитета 

класса, школы. 

Создание единого воспитательного пространства 

«родители - дети - учителя».  

Создание условий для развития родительских 

общественных организаций 

Участие в Совете 

школы.  

Создание единого воспитательного пространства 

«родители - дети - учителя».  

Создание условий для развития родительских 

общественных организаций 

Совместные творческие 

дела. 

Вовлечение родителей в воспитательный процесс школы  

Создание единого воспитательного пространства 

«родители - дети - учителя». 

Развитие  творческих  способностей  учащихся 

Расширение культурно-воспитательного пространства  

 

Оформление выставок 

из природного 

материала 

Вовлечение родителей в воспитательный процесс школы  

Создание единого воспитательного пространства 

«родители - дети - учителя». 

Развитие  творческих  способностей  учащихся 

Расширение культурно-воспитательного пространства  

 

Творческий отчет 

учащихся на 

родительском собрании.  

Вовлечение родителей в воспитательный процесс школы  

Создание единого воспитательного пространства 

«родители - дети - учителя». 

Развитие  творческих  способностей  учащихся 

Расширение культурно-воспитательного пространства  

 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями. 

Оказание своевременной помощи в вопросах воспитания 

Организация встреч с Формирование единых педагогических требований. 
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2.3.12 Механизмы отслеживания результатов 

и критерии эффективности реализации программы 

 

1. Диагностика. 

 Направления диагностики:  

Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

 общие сведения; 

 способности; 

 темперамент; 

учителями-

предметниками и 

другими специалистами 

школы. 

Обеспечение плодотворного и полноценного 

сотрудничества с родителями в учебно-воспитательном 

процессе. Своевременное информирование родителей и 

учащихся по проблемам реализации учебно-

воспитательных программ 

 

Поездки с учащимися на 

экскурсии, в театр, 

музеи. 

Вовлечение родителей в воспитательный процесс школы  

Создание единого воспитательного пространства 

«родители - дети - учителя». 

Расширение культурно-воспитательного пространства  

 

Система уведомлений о 

результативности 

обучения. 

Своевременное информирование родителей и учащихся 

по проблемам реализации учебно-воспитательных 

программ 

Участие родителей в 

жизни школы (оказание 

шефской помощи школе, 

участие в ремонте 

кабинетов, участие в 

культурно-массовых 

мероприятиях, 

совместные проектные 

работы). 

Создание единого воспитательного пространства 

«родители - дети - учителя». 

 

Изучение мнения 

родителей о системе 

реализации учебно-

воспитательных 

программ, об 

успешности детей. 

Создание единого воспитательного пространства 

«родители - дети - учителя». 

 

Открытие на сайте 

школы информационной 

странички для 

родителей.  

Своевременное информирование родителей и учащихся 

по проблемам реализации учебно-воспитательных 

программ 

 Открытие на сайте 

школы электронного 

дневника. 

Своевременное информирование родителей и учащихся 

по проблемам реализации учебно-воспитательных 

программ 
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 тип личности в общении; 

 самооценка; 

 успешность в деятельности; 

 уровень воспитанности. 

Изучение межличностных отношений:  

 социометрия; 

 социально-психологический климат в классе; 

 общие сведения; 

 способности; 

 темперамент; 

 тип личности в общении; 

 самооценка; 

 успешность в деятельности; 

 уровень воспитанности. 

Формы диагностики:  

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседы. 

2. Уровень воспитанности, социальной зрелости учащихся гимназии 

3. Наблюдение. Анализ жизненных достижений выпускников гимназии. 

 

 

2.3.13  Ожидаемые результаты  

 

1 критерий: сфера личностного развития учащихся 

Показатели: 

 готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению; 

 готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной 

и предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности 

на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-

нравственной установки «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

 формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определенного поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и 

зле, должном и недопустимом; 

 развитие совести как показателя нравственного самосознания личности, 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 
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 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций; 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью и духовной безопасности личности, умение им 

противодействовать; 

 свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с 

моральной ответственностью личности перед семьей, обществом, Россией, будущими 

поколениями; 

 воспитание гордости за свое Отечество, чувства личной ответственности за 

его судьбу перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

2 критерий: сфера общественных отношений учащихся 

Показатели: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

 готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам и 

угрозам; 

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 повышение уровня правовой культуры учащихся; законопослушность и 

сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 

 формирование готовности выражать и отстаивать свою гражданскую позицию; 

 умение ценить человеческую жизнь; отрицательно относиться к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу физическому и нравственному здоровью;  

 заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, 

поддержание межэтнического мира и согласия; 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность 

за другого человека; 

 духовную, культурную и социальную преемственность поколений; 

 снижение степени риска вовлечения учащихся и воспитанников в негативную 

социальную среду, способствующую их девиантному поведению. 
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2.3.14 Механизмы отслеживания результатов и критерии эффективности 

реализации программы 

Направления 

диагностики 
Индикаторы Формы диагностики 

Изучение 

индивидуальных 

особенностей личности 

учащегося  

 

общие сведения, способности, 

темперамент,  

тип личности в общении, самооценка,  

успешность в деятельности, уровень 

воспитанности. 

Анкетирование  

Тестирование  

Наблюдение  

Беседы  

 

Изучение межличностных 

отношений  

 

Социометрия, социально-

психологический климат в классе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


