
 
 

 

 

 



Актуальность программы 

Многомерные трансформации в государстве и обществе последних 

десятилетий в значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как 

социально-духовные и нравственные ценности в подростковой и 

молодежной среде, заметно снизился интерес к особенностям формирования 

менталитета и мировоззрения молодых граждан России. Вместе с тем 

длительный процесс модернизации российской школы в итоге затронул не 

только организацию учебной деятельности, но и коренным образом изменил 

отношение к содержанию феномена воспитания в современной школе. 

Сегодня под воспитанием в общеобразовательной организации все больше 

понимается создание условий для развития личности ребенка, его духовно-

нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, 

содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в 

целях эффективного решения общих задач. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования 

представлены в федеральных государственных образовательных стандартах, 

где воспитательная деятельность рассматривается как компонента 

педагогического процесса в каждом общеобразовательном учреждении, 

охватывает все составляющие образовательной системы школы, что 

направлено на реализацию государственного, общественного и 

индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное 

образование в современных условиях. 

Таким образом, воспитательная компонента в деятельности 

общеобразовательного учреждения становится самостоятельным 

направлением, которое основывается на ряде принципов и отвечает за 

формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», 

«воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и 

т.д. 

Проект Программы развития воспитательной компоненты в МОБУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г.Соль-Илецка» (далее 

Программа) разработан в соответствии с Конституцией РФ, «Всеобщей 

декларацией прав человека»,  Международной конвенцией «О правах 

ребенка», Федеральным Законом «Об образовании РФ» от 29.12.2012, 

Указом Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 

года № 599; Указом Президента Российской Федерации «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 

года № 761, Государственной программой Российской Федерации «Развитие 



образования», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р и другими законодательными 

актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и 

культуры. 

Необходимость Программы развития воспитательной компоненты  

обусловлена и реальной ситуацией, сложившейся в современной детской, 

подростковой и молодежной среде. Низкий уровень этического, гражданско-

патриотического, культурно- эстетического развития приводит к 

возникновению в детской, подростковой и молодёжной среде 

межэтнической и межконфессиональной напряженности, ксенофобии, к 

дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности, травле 

сверстников и другим асоциальным проявлениям. Негативные тенденции, 

проявляющиеся в подростковой и молодежной среде (алкоголизм, 

употребление наркотиков, насилие, ксенофобия), свидетельствуют о 

необходимости усиления участия образовательных учреждений, всех 

общественных институтов в решении задач воспитания, формирования 

социальных компетенций и гражданских установок. 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада 

школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного 

на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Программа направлена на обеспечение их духовно-нравственного 

развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Цель Программы 

- развитие воспитательной компоненты в целостном педагогическом 

процессе для формирования успешной социализации обучающихся и 

воспитанников, обеспечивающей повышение эффективности качественного 



образования, соответствующего требованиям развития современной 

экономики; 

- создание благоприятных условий для личностного роста обучающихся, 

социально-педагогическая поддержка становления и воспитания 

нравственного, инициативного, творческого, активного гражданина России, с 

четко выраженной позитивной гражданской позицией, способного к 

самосовершенствованию – в духовно-нравственном, гражданско-

патриотическом и правовых аспектах, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны.    

Задачи Программы 

I .  Разработка перечня мер и мероприятий по формированию 

воспитательной компоненты в общеобразовательном учреждении. 

2. Обеспечение необходимых условий для реализации Программы. 

3. Совершенствование организационно-управленческих форм и 

механизмов развития воспитательной компоненты в общеобразовательном 

учреждении. 

4. Организация взаимодействия  общего и дополнительного 

образования с привлечением органов государственной власти, 

осуществляющих управление в сферах образования, молодежной политики и 

спорта, охраны здоровья и социальной политики, учреждений культуры и 

спорта. 

5. Формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой,  предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности. 

6. Развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, к 

принятию ответственности за их результаты; создание системы работы с 

портфолио учащегося, отражающим достижения и индивидуальный прогресс 

ребенка. 

7. Развитие умений и навыков организации деятельности в команде, 

поддержка и развитие ученического самоуправления. 

8. Формирование первичных навыков успешной социализации, 

социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе. 

9. Поддержка и укрепление школьных традиций. 

10. Формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

11. Совершенствование методического мастерства классных 

руководителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, 



овладение диагностикой как инструментом, обеспечивающим обратную 

связь. 

Основные принципы реализации Программы 

Программа: 

– осуществляется на основе качественно нового представления о роли 

и значении воспитания с учетом отечественных традиций, национально- 

региональных особенностей, достижений современного опыта; 

– включает формирование разнообразных воспитательных систем, 

стимулирование разнообразия воспитательных стратегий и технологий, 

повышение эффективности взаимодействия учебной и внеучебной 

деятельности, установление и поддержание баланса государственного, 

семейного и общественного воспитания; 

В основе Программы лежат перечисленные ниже принципы. 

 Принцип ориентации на идеал. 

 Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. 

Аксиологический принцип.  

Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое 

пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные 

субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей 

общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании 

у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру.  

Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений  учащихся с другими людьми и 



с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.  

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое 

общение учащихся со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

подростка со значимым другим. 

Принцип гуманистической направленности воспитания. 

Принцип гуманистической направленности воспитания, обеспечивает 

отношение педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам 

собственного развития, поддерживает субъектно-субъектный характер в 

отношении взаимодействия, устанавливающий равноправное партнерство 

между всеми участниками образовательной деятельности, включающий 

оказание психолого-педагогической помощи учащимся в процессе 

социализации; 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации.  

В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Ученик включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 



нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных 

учащихся возможна при условии согласования  социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива 

школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания 

и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем.  

Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений  личности к явлениям 

жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно 

значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. 

Леонтьев, определял воспитание как преобразование знания о ценностях в 

реально действующие мотивы поведения. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся 



вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Принцип толерантности 

Принцип толерантности – это признания наличия плюрализма мнений, 

терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, 

образа жизни, поведения в различных сферах жизни; 

Принцип демократизма 

Суть принципа демократизма заключается в переходе от системы с 

однонаправленной идеологией и принудительных воздействий на субъекта 

воспитания к системе, основанной на взаимодействии, педагогике 

сотрудничества всех участников образовательного процесса; 

Принцип вариативности воспитательных систем 

Принцип вариативности воспитательных систем направлен на 

удовлетворение потребностей обучающихся в различных социально-



ориентированных моделях воспитательных организаций, нацеленности 

системы воспитания на формирование вариативности способов мышления, 

принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, 

готовности к деятельности в различных ситуациях; 

Сроки и этапы реализации Программы 

1 этап: 2013-2015 годы. 

Подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработка 

механизмов межведомственного взаимодействия для реализации 

Программы. Проведение научно-исследовательских работ. 

Проведение форумов, конференций, семинаров, конкурсов, олимпиад и 

иных массовых мероприятий, организация работы летних лагерей. 

2 этап: 2016-2018 годы. 

Организация  и проведение  проектов по реализации Программы. 

Повышение квалификации и переподготовка кадров. 

3 этап: 2019-2020 годы. 

Информационно-аналитическая деятельность. 

Мониторинг эффективности Программы. 

Содержание Программы 

Школа является центральным звеном всей системы образования, 

фундаментальной социокультурной базой воспитания и развития детей и 

молодёжи. В данном контексте Программа содержит мероприятия, 

отражающие основные направления воспитательной деятельности, 

основывающейся на традиционных и инновационных подходах, 

педагогических системах и технологиях. 

В Программу включены мероприятия по разработке механизма и 

принципов мониторинга эффективности реализации воспитательных 

программ общеобразовательных учреждений, проведения анализа 

воспитательной компоненты учебно-воспитательных комплексов и 

программ, изучения и обобщения передового опыта воспитательной 

деятельности. 

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на 

повышение уровня компетентности родительской общественности в 

вопросах воспитания и взаимодействия с общеобразовательными 



учреждениями в организации и проведении воспитательной деятельности 

(например, в рамках родительских комитетов и советов родительской 

общественности, управляющих советов, школ ответственного родительства 

и т.п.). 

Программой предусмотрены мероприятия информационно-

просветительской направленности, нацеленные на привлечение внимания к 

вопросам воспитательной деятельности среди учащихся 

общеобразовательного учреждения. 

Программой предусмотрено проведение мониторинга мероприятий, 

связанных с обеспечением образовательных учреждений современным 

оборудованием, учебной и методической литературой, оснащением кружков 

и секций художественно-эстетического, технического, эколого-

биологического, спортивного направлений, в т.ч. приобретение музыкальной 

аппаратуры, спортивного оборудования и инвентаря, оборудования для 

школьных библиотек, фото и видеостудий, оснащения школьных музеев. 

Основные направления организации воспитания и 

социализации учащихся  

№ Направления Основные задачи  

1. Гражданско-

патриотическое 

- воспитание уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных 

представлений о любви к России, 

народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

-усвоение ценности и содержания 

таких понятий как «служение 

Отечеству», «правовая система и 

правовое государство», 

«гражданское общество», об 

этических категориях «свобода и 

ответственность», о 

мировоззренческих понятиях 

«честь», «совесть», « долг», 

«справедливость» «доверие» и др. ; 

- развитие нравственных 

представлений о долге, чести и 

достоинстве в контексте отношения 

к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и 

ценностных представлений о 

верховенстве закона и потребности 

в правопорядке, общественном 

согласии и межкультурном 

взаимодействии; 

Кружок «Моя малая 

Родина», 

«Юнармеец»; 

«Пост №1»; 

Акция 

«Милосердие»; 

Акция «Поздравь 

своего учителя»; 

Операция «Рассвет» 

2. Нравственное и -формирование у обучающихся Урок знаний; 



духовное воспитание ценностных представлений о морали, 

об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.); 

-формирование у обучающихся 

представлений о духовных 

ценностях народов России, об 

истории развития и взаимодействия 

национальных культур; 

-формирование у обучающихся 

набора компетенций, связанных с 

усвоением ценности многообразия и 

разнообразия культур, философских 

представлений и религиозных 

традиций, с понятиями свободы 

совести и вероисповедания, с 

восприятием ценности терпимости и 

партнерства в процессе освоения и 

формирования единого культурного 

пространства; 

-формирование у обучающихся 

комплексного мировоззрения, 

опирающегося на представления о 

ценностях активной жизненной 

позиции и нравственной 

ответственности личности, на 

традиции своего народа и страны в 

процессе определения 

индивидуального пути развития и в 

социальной практике; 

-формирование у обучающихся 

уважительного отношения к 

традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России. 

День матери; 

День книги 

3. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству  

-формирование у обучающихся 

представлений об уважении к 

человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и 

государства; 

-формирование условий для развития 

возможностей обучающихся с 

ранних лет получить знания и 

практический опыт трудовой и 

творческой деятельности как 

непременного условия 

экономического и социального бытия 

человека; 

-формирование компетенций, 

связанных с процессом выбора 

будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с 

процессом определения и развития 

Операция 

«Чистодвор», 

«Чистокласс», 

«Школьный 

цветник»; 

«День карьеры»; 

Месячник 

профориентации 

 



индивидуальных способностей и 

потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; 

-формирование лидерских качеств и 

развитие организаторских 

способностей, умения работать в 

коллективе, воспитание 

ответственного отношения к 

осуществляемой трудовой и 

творческой деятельности; 

-формирование дополнительных 

условий для психологической и 

практической готовности 

обучающегося к труду и 

осознанному выбору профессии, 

профессиональное образование, 

адекватное потребностям рынкам 

труда, механизмы трудоустройства и 

адаптации молодого специалиста в 

профессиональной среде. 

4. Интеллектуальное 

воспитание 

-формирование у обучающихся  

представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального 

развития личности (например, в 

рамках деятельности детских и 

юношеских научных сообществ, 

центров и кружков, 

специализирующихся в сфере 

интеллектуального развития детей и 

подростков, в процессе работы с 

одаренными детьми, в ходе 

проведения предметных олимпиад, 

интеллектуальных марафонов и игр, 

научных форумов и т.д.); 

-формирование представлений о 

содержании, ценности и 

безопасности современного 

информационного пространства 

(например, проведение специальных 

занятий по информационной 

безопасности обучающихся, по 

развитию навыков работы с научной 

информацией, по стимулированию 

научно-исследовательской 

деятельности учащихся и т.д.); 

-формирование отношение к 

образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, в 

стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и 

духовными достижениями 

человечества, к достижению личного 

Научное общество 

«Эрудит»; 

Кружок 

«Счисляндия»; 

Программа 

«Одаренные дети» 



успеха в жизни. 

5. Здоровьесберегающее 

воспитание 

-формирование у обучающихся 

культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности 

духовного и нравственного здоровья; 

-формирование у обучающихся 

навыков сохранения собственного 

здоровья, овладение 

здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения 

во внеурочное время; 

-формирование представлений о 

ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни. 

Спортивные секции; 

Кружки 

«Спортивные игры», 

«Общая физическая 

подготовка»; 

«Кросс наций»; 

День здоровья; 

Акция 

«Суперзарядка» 

6. Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

-формирование у обучающихся 

представлений о понятиях как 

«толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», 

«социальное партнерство», развитие 

опыта противостояния таким 

явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм» (например, на 

этнической, религиозной, 

спортивной, культурной или идейной 

почве); 

-формирование опыта восприятия, 

производства и трансляции 

информации, пропагандирующей 

принципы межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и 

культурной консолидации общества, 

и опыта противостояния 

контркультуре, деструктивной 

пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

Газета «Школьный 

калейдоскоп»; 

Кружок 

«Информзнайка», 

«Генеалогическое 

древо» 

7. Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

-формирование у обучающихся 

навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на 

активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

-формирование представлений о 

своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и 

культурного продукта; 

-формирование условий для 

проявления и развития 

Кружок 

«Домисолька»; 

Фестиваль 

«Долг.Честь.Родина»; 

«Талант. Музыка. 

Дети»; 

Посещение 

Оренбургского 



индивидуальных творческих 

способностей; 

-формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических 

предпочтений и освоение 

существующих эстетических 

эталонов различных культур и эпох, 

развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в 

области культуры; 

-формирование основ для 

восприятия диалога культур и 

диалога цивилизаций на основе 

восприятия уникальных и 

универсальных эстетических 

ценностей; 

-формирование дополнительных 

условий для повышения интереса 

обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и 

зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания 

культуры зрителя. 

драматического 

театра 

8. Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

- формирования у обучающихся 

правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о 

принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности, 

формирование электоральной 

культуры; 

- развитие навыков безопасности и 

формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об 

информационной безопасности, о 

девиантном и делинкветном 

поведении, о влиянии на безопасность 

молодых людей отдельных 

молодёжных субкультур. 

Отряд ЮИД «Шина»; 

отряд ДЮП 

«Сирена»; 

«Посвящение в 

пешеходы»; 

самоуправление 

«ШАНС» 

 

9. Воспитание 

семейных ценностей 

-формирование у обучающихся 

ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни; 

-формирование у обучающихся 

знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений. 

 

 

Родительский 

всеобуч; 

Общешкольные 

родительские 

собрания, 

конференции; 

Родительская 

приемная; 

Программа «Вместе с 



семьей» 

10. Формирование 

коммуникативной 

культуры  

-формирование у обучающихся 

дополнительных навыков 

коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, 

межкультурную коммуникацию; 

-формирование у обучающихся 

ответственного отношения к слову 

как к поступку; 

-формирование у обучающихся 

знаний в области современных 

средств коммуникации и 

безопасности общения; 

-формирование у обучающихся 

ценностных представлений о родном 

языке, его особенностях и месте в 

мире. 

Школьная газета 

«Школьный 

калейдоскоп»; 

Школьный сайт 

11. Экологическое 

воспитание 

-формирование ценностного 

отношения к природе, к окружающей 

среде, бережного отношения к 

процессу освоения природных 

ресурсов региона, страны, планеты; 

-формирование ответственного и 

компетентного отношения к 

результатам производственной и 

непроизводственной деятельности 

человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую 

ситуацию на локальном и 

глобальном уровнях, формирование 

экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной 

и техногенной среде; 

-формирование условий для развития 

опыта многомерного взаимодействия 

учащихся  в процессах, 

направленных на сохранение 

окружающей среды. 

Кружок «Мы 

познаем мир»; 

«Цветовод»; 

«Школьный 

цветник» 

 

Планируемые результаты Программы  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, основных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 



Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной  

среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных 

социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 



Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и 

других аспектах. 

Таким образом, Программа направлена на создание модели 

выпускника школы. 

Модель выпускника первой ступени обучения: 

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам 

учебного плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками; 

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно 

относящийся к старшим и младшим, любящий природу, город, Родину; 

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за 

свои поступки; 

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, 

организованный, трудолюбивый, самостоятельный, 

коммуникабельный. 

Модель выпускника второй ступени обучения: 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в 

обществе, профессиональной среде, владеющий навыками 

коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и 

самовоспитании; 



– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их 

реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, 

таких как: великодушие, порядочность, честность, милосердие, 

сострадание, готовность прийти на помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

Модель выпускника школы: 

 Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, 

обладающий высокой политической и демократической культурой, а именно: 

– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным 

требованиям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую 

культуру, способствующий свободному выбору области деятельности; 

– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и 

уважительным супругом, родителем, сыном или дочерью, способный 

воспитать достойных членов общества; 

– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при 

этом моральные и юридические законы страны, общества, 

человечества, уважающий свободу выбора и права других людей; 

– личность, общая культура которой предполагает высокий уровень 

физической культуры и потребность в здоровом образе жизни, 

культуры труда, культуры эмоций и чувств, интеллектуальной 

культуры и культуры отношений. 

 

 

 


