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Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся среднего общего образования 

Частного общеобразовательного учреждения  «Школа-интернат №25 ОАО «РЖД» (далее 

Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе сове-

сти и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных 

объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации », Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей 

декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Концепцией модернизации 

российского образования на период до 2020 года»; указом Президента РФ «О концепции 

национальной безопасности РФ» и другими законодательными актами и нормативными 

документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Программа воспитания и социализации обучающихся строится на основе базовых 

ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, граж-

данственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, ускоренного в духовных и культур-

ных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

  - освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведе-

ния; 

  - формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональ-

ной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностя-

ми и способностями, с учѐтом потребностей рынка труда; 

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

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих лич-

ности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
В основе деятельности школы по воспитанию и социализации лежит современный 

национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны. 

         Целью воспитания и социализации, обучающихся на ступени среднего общего об-

разования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко-

нравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

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

страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

На ступени среднего общего образования для достижения поставленной цели воспи-

тания и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образователь-



 3 

ных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельно-

сти обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимися социальными, регулятивными и коммуникативными ком-

петенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружаю-

щими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстни-

ками, старшими и младшими. 

 

2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социа-

лизации обучающихся 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществ-

ляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, граж-

данское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к лю-

дям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопоря-

док, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; досто-

инство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, от-

ветственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и ве-

роисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, ре-

лигиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на осно-

ве межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологиче-

ская грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социаль-

но-психологическое, духовное здоровье; здоровый и безопасный образ жизни; социальное 

партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии и (ценности: 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к 

труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустрем-

лѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духов-

ный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспе-

чивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культур-

ных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направле-

ниями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 
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3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 
 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значи-

мым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстриру-

ется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкрет-

ным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании цен-

ностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родите-

лями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспита-

тельном 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. Диалог не до-

пускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической пропо-

веди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Интеграция со-

держания 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, роди-

телями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современ-

ную 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. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадле-

жит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхож-

дении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества 

России; 
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• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и со-

временном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий оте-

чественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных ме-

стах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобществен-

ным действиям, поступкам. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения  молодѐжи в совре-

менном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном об-

ществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих юношескому  

возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответствен-

ного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему  городу, народу, России, к героическому прошлому и насто-

ящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационально-

го российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человече-

ской жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам сове-

сти, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравствен-

ной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их незави-

симо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готов-

ность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремле-

ние вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания, самореализации и 

управления собой; 
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• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

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

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и ижди-

венчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека, их зави-

симости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни че-

ловека; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека. 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оцени-

вать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и са-

нитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культу-

рой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализа-

ции; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических меропри-

ятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

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

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, в том числе при разработке и реализа-

ции учебных и учебно-трудовых проектов; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования; 

   • бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьно-

му имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и 

школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы по-

знания и преобразования мира; 
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• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способ-

ности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, об-

щественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
 изучение Конституции Российской Федерации, основных прав и обязанностей 

граждан России, политического устройства Российского государства, его институ-

тов, их роли в жизни общества (урок, классный час, беседа); 

  получение знаний о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Иркутской области, г.Братска (урок, классный час, беседа, создание уголка госу-

дарственной символики); 

 знакомство с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (урок, беседа, экскурсия, просмотр кинофиль-

мов, встреча с ветеранами и военнослужащими) 

 знакомство с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно-

культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (урок, 

беседа, сюжетно-ролевых игра, просмотр кинофильмов, творческий конкурс, фе-

стиваль, праздник, экскурсия); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (урок, беседа, классный час, просмотр 

учебных фильмов, участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных 

государственным праздникам, конкурс); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и граж-

данской направленности, детско- юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (экскурсия, встреча и беседа с представителями обществен-

ных организаций, посильное участие в социальных проектах и мероприятиях, про-

водимых детско-юношескими организациями); 

 знакомство с культурой и образом жизни разных народов России (урок, беседа, 

народная игра, смотр-конкурс, образовательная экспедиция); 

 участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего соци-

ума (разработка и реализация социального проекта, добровольческая акция); 

 овладение формами и методами самовоспитания: самокритика, са-

мовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека (тренинг, беседа); 

 участие в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей жиз-

недеятельности (общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения); 

 приобретение опыта и освоение основных форм сотрудниче-

ства: сотрудничество со сверстниками и с учителями (в процессе совместной с 

учащимися, родителями, педагогами деятельности); 

 участие в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления (классные органы ученического самоуправления, Совет 

учащихся школы, День самоуправления). 

 знакомство с конкретными примерами высоконравственных отношений людей (бе-

седы о дружбе, любви,  нравственных  отношениях, лекция, встреча с интерес-

ными людьми, просмотр кинофильмов); 

 участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу (День труда, 

уход за памятными местами, школьной мемориальной доской); 

 добровольное участие в делах благотворительности, 
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 милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых суще-

ствах, природе  

 -получение системных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (беседа о семье, о родите-

лях и прародителях, выполнение и презентация совместно с родителями творче-

ских проектов, проведение мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспиты-

вающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями); 

 знакомство с деятельностью традиционных религиозных организаций (урок, бесе-

да, презентация); 

 получение представлений о здоровье, здоровом образе жизни, природных возмож-

ностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья (беседа, просмотр учебных фильмов, игровая и тренинговая программа, 

урок классный час, беседа, урок, занятия в спортивных секциях школы и города); 

 участие в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни (подго-

товка и проведение бесед, тематических игр, театрализованных представлений для 

младших школьников, сверстников, населения, просмотр и обсуждение фильмов, 

посвящѐнных разным формам оздоровления, флэш-моб, спартакиада, спортивная 

эстафета, научно-практическая конференция, разработка исследовательских и про-

светительских проектов по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбереже-

ние, экология и бизнес); 

 

6. Основные формы организации педагогической поддержки социа-

лизации обучающихся 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, со-

здания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятель-

ности и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе по-

знавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной  и тру-

довой деятельности. 

Ролевые игры. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуман-

ные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и вы-

бранных персонажей, определяя направление и исход игры. Сам процесс игры представ-

ляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов могут быть привлечены 

родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных орга-

низаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках си-

стемно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного со-

трудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освое-

ния новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы пе-

дагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе осво-

ения учебного материала. 
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами обществен-

ной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления поз-

воляют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие 

им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 

чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных ини-

циатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных 

процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправ-

ления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь воз-

можность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисци-

плины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициа-

тив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процес-

сом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способ-

ствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Органи-

зация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родите-

лями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традицион-

ных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

еѐ главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для самореа-

лизации, созидания, творческого и профессионального роста. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на фор-

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

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, общественно-полезная работа, 

летняя трудовая практика с трудоустройством на летний период и др.) может предусмат-

ривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся 

Профориентационная деятельность в Школе-интернате №25 ОАО «РЖД» 

Реализация задач осуществляется по направлениям: 

Информационное:   

 кабинет профориентации; 

 экспозиции о людях и предприятиях железнодорожного транспорта; 

 подбор материала о  семейных династиях железнодорожников; 

 агитпоезд ИрГУПСа; 

 дни  открытых дверей: ИрГУПСа, компаний, железнодорожных предприятий горо-

да; 
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 встречи и беседы с выпускниками Школы-интерната №25 ОАО «РЖД», показав-

шими достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни; 

  предоставление информации об  учебных заведениях железнодорожного транс-

порта, о специальностях и условиях приема и обучения; 

 участие в ярмарке профессий. 

Диагностическое: 

  предпрофильное сопровождение обучающихся 8-9 классов, профильное сопро-

вождение 10-11 классов, элективные курсы 

Развивающее: 

 Осуществление профориентационной работы через внеурочную деятельность: 

 курс «Юный железнодорожник» (ежегодно обучающиеся занимают призовые ме-

ста в конкурсе «Юный железнодорожник» в г. Иркутске, детей готовят специали-

сты предприятий ж/д транспорта станции), 

 работа агитбригады (номера нашей агитбригады к 40-летию БАМа были включены 

в агитпоезд г Иркутска); 

 исследовательская работа по изучению истории железной дороги. 

 участие в конкурсах сочинений о железнодорожном транспорте( ежегодные призе-

ры) 

  участие в творческих конкурсах ОАО «РЖД» (конкурс вокалистов (Улан-Уде)- 

гран-при, конкурс театров (Иркутск)-дипломы первой и третьей степени) 

 Осуществление профориентации через систему обучения: 

  обеспечение преемственности по профессиональной ориентации на всех уровнях 

образования; 

 совместная работа с центром довузовской подготовки ИрГУПСа;  

 сессии лицейских классов образовательных учреждений ОАО «РЖД»; 

 региональные  и межвузовские технические олимпиады (ежегодно есть призеры 

или победители, в 2014 году призер межвузовской олимпиады по физике- Орел Ев-

гений); 

 экскурсии на железнодорожные предприятия города ; 

 организация практических занятий на тренажѐрах ТЧЭ-9; 

 практика на Детской железной дороге в летний период (ежегодно 30 обучающих-

ся); 

 более100 выпускников нашей школы работает на предприятиях железнодорожного 

транспорта. 

Психологическое консультирование 

 оказание помощи в проектировании жизненного пути, профопределения. 

7. Организация работы по формированию экологически целесооб-

разного, здорового и безопасного образа жизни 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых пред-

ставлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональ-

ному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемо-

сти, напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐ-

том учебных и внеучебных нагрузок; 
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• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в пери-

од подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуаль-

ных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования био-

стимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культу-

рой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покро-

вов) с учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуаци-

ях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чѐткие пред-

ставления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здо-

ровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокуль-

турных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего наро-

да, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны само-

стоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекват-

ности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимо-

сти бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведе-

ния, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противо-

стоять негативному давлению со стороны окружающих; 
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• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, 

о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реа-

лизовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и спо-

собности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формиро-

вание умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа 

своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодей-

ствовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а так-

же поступки и поведение других людей. 

 

8. Деятельность образовательного учреждения в области непрерыв-

ного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени среднего общего образования  представлена в виде четырех взаимосвязанных 

блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффектив-

ной организации физкультурно-оздоровительной работы; просветительской работы с ро-

дителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у обу-

чающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявле-

ниях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ 

жизни. 

Содержание деятельности Ответственные 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения 

соответствие состояния и содержания здания и помещений 

школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожар-

ной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в 

том числе горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, 

 спортплощадок необходимым игровым и спортивным обору-

дованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающих-

ся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечива-

ющих работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории 

администрация школы 
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для экологического образования. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домаш-

них заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обуча-

ющихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных воз-

растным возможностям и особенностям обучающихся (исполь-

зование методик, прошедших апробацию); 

Администрация, педа-

гоги 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и 

приѐмов работы с учебной информацией и организации учеб-

ного труда; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию техни-

ческих средств обучения, в том числе компьютеров и аудиови-

зуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особен-

ностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работу 

по индивидуальным программам основного общего образова-

ния; 

• рациональная и соответствующая требованиям организация 

уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера в основной школе. 

 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

 полноценная и эффективная работа с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, а также с обуча-

ющимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

 рациональная и соответствующая возрастным и индивиду-

альным особенностям развития обучающихся организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

 организация физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной ак-

тивности; 

 организация работы спортивных секций, туристических, 

экологических кружков, слѐтов, лагерей и создание условий 

для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, тури-

стических мероприятий (дней здоровья, соревнований, по-

ходов и т. п.). 

Администрация, учи-

тель физкультуры 

Просветительская работа с родителями (законными представителями 

 лекции, семинары, консультации, по различным вопросам 

роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторов, положи-

тельно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 

 содействие в приобретении для родителей (законных пред-

ставителей) необходимой научно-методической литерату-

Зам. по ВР, классные 

воспитатели, врач, пси-

холог, социальный пе-

дагог 
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ры; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных со-

ревнований, дней экологической культуры и здоровья, за-

нятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

 

9. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования  предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определѐнные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

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

лению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов госу-

дарства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учрежде-

ние, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуника-

ции; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

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

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанно-

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

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступаю-

щую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценно-

стей и моральных норм; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, не-

формальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих со-

обществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структу-

ре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуа-

ции в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 
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• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному по-

лу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных мо-

ральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическо-

му прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические тради-

ции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

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

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанно-

сти, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

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

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли тра-

диционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необхо-

димости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объек-

тивно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искрен-

ние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромно-

сти, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе 

и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

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

продолжения рода; 

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

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

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение проти-

водействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей сре-

ды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 
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• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; де-

монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктив-

ного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в куль-

туре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных яв-

лений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окру-

жающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адек-

ватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать послед-

ствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития яв-

лений в экосистемах; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному рас-

ходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоро-

вья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физи-

ческого, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, воени-

зированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с реше-

нием местных экологических проблем и здоровьем людей; 
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• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

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

роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

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

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

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных ком-

плексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в про-

ектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

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

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших по-

колений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

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

трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 

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

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творче-

стве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художе-

ственной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выра-

жать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

10. Мониторинг эффективности реализации образовательным учрежде-

нием программы воспитания и социализации обучающихся 
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Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направлен-

ных на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализа-

ции образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-

сиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравствен-

ный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образо-

вательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследова-

ние эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней актив-

ности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной со-

лидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы ис-

следования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обуча-

ющихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и со-

циализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающи-

мися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучаю-

щихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспи-

танию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения ин-

формации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение раз-

говора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, состав-

ленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто 

не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, 

что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достовер-

ных результатов; 
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• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тема-

тически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации осо-

бенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или нефор-

мальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценива-

ет; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающих-

ся. 

. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социа-

лизации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

ственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания 

и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализа-

ции обучающихся. 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся.  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контроль-

ным этапах исследования.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспита-

ния и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, фор-

мальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динами-

ки и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 
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Мероприятия внеурочной деятельности обучающихся 

  среднего общего образования 

10 - 11классов 
Направление 

воспитательной 

работы 

Мероприятие Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Знаний 

День самоуправления 

Праздник школы. «Нашей школе-50» 

Участие в районных краеведческих чтениях 

«Окно в историю» 

Представление исследовательских работ на 

конференциях различного уровня. 

День Матери 

«Фабрика Деда Мороза» 

Встречи с воинами – интернационалистами 

Конкурс сочинений, проектов, рисунков 

ОАО «РЖД» 

Классные часы «Магистраль длиною в 

жизнь», 

«Блокада Ленинграда», «Узники Озерлага» 

«Широкая масленица» 

«Одной мы связаны судьбой» 

Участие в митинге, посвященном Дню По-

беды 

Вахта памяти 

Проект «БАМ» 

Проект «Великий подвиг ваш история хра-

нит» 

 

 

 

Педагог-

организатор 

 

Руководитель му-

зея 

Учителя истории 

 

Кл. воспитатели 

 

 

Зам.директора ВР 

 

Зав. библиотекой 

 

 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Культура без-

опасного и здо-

рового образа 

жизни 

Уроки  ОБЖ 

Участие в соревнованиях по баскетболу, во-

лейболу, легкой атлетике, русской лапте, 

мини –футболу, стрельбе.  

Кустовые соревнования (малые олимпийские 

игры) 

Дни здоровья 

Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Встреча с   педиатром. 

Походы, экскурсии. 

День борьбы со СПИД 

Профилактика табакокурения, употребления 

ПАВ 

Учитель ОБЖ 

 

Учителя физвос-

питания 

 

Воспитатели 

 

Врачи 

 

Социальный педа-

гог 

 

 

Общекультур-

ное 

Праздничные концерты, посвященные дню 

учителя, юбилею школы, 8 марта, дням от-

крытых дверей ж\д предприятий. 

Конкурсы стенгазет 

Посещение концертов, театральных спектак-

лей, художественных выставок, музея. 

Занятие в кружках  и творческих объедине-

ниях. 

Участие в региональных, всероссийских 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

Педагог-

организатор 
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международных конкурсах театрального ис-

кусства, хореографии, вокала, скрипачей 

 

 

 

 

Социальное 

 

Классные собрания «Права и обязанности 

школьников»  

Акции «Чистый город», «Чистый двор» 

Генеральные уборки кабинетов 

Дежурство по школе 

Рейды по проверке внешнего вида 

Акция «Школа – территория, свободная от 

курения» 

Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Вахта Памяти 

Работа в Совете старшеклассников 

 

 

Воспитатели 

Совет старше-

классников 

 

 

 

 

 

 

Профессио-

нально-

ориентирован-

ное 

Выявление  склонностей и способностей 

учащихся  

Анкетирование  учащихся с целью опреде-

ления запроса на внеурочные занятия. Ока-

зание помощи в выборе внеурочной деятель-

ности в зависимости от  их склонностей и 

возможностей. 

 

Вовлечение учащихся в исследовательскую 

деятельность   с целью профориентации и 

изучения склонностей и возможностей. 

Проведение школьных предметных олимпи-

ад. 

Участие в дистанционных конкурсах, муни-

ципальных, региональных и всероссийских 

предметных олимпиадах. 

Участие в районных и региональных, обще-

российских конференциях 

  Тематические классные часы  

 Встречи  с выпускниками. 

Организация и проведение экскурсий на 

предприятия, где работают родители. 

Встречи с преподавателями ИрГУПСа 

Участие в мероприятиях ОАО «РЖД»  «От-

крытые двери компании» 

Участие в Байкальской физико-

математической, экологической, экономиче-

ской школах. 

Дистанционные курсы по экономике 

 

Психолог 

Воспитатели 

 

Учителя-

предметники 

 

Администрация 

 

 

 

Ограничения и риски  Программы воспитания и социализации 

 обучающихся 
       Ограничения и риски данной Программы предопределены рядом объективных при-

чин. Главная из них – уже упомянутая ограниченность и фрагментарность социального и 

социокультурного опыта юношества, порой полное незнание или искаженное представле-

ние о многих важных процессах, явлениях и событиях «большой» истории и культуры, 

принципов и механизмов, действовавших и действующих во «взрослом мире». 
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         Важно понимать, что духовно-нравственное становление старшеклассника происхо-

дит «здесь и сейчас», в его актуальном, реальном  жизненном пространстве, о котором у 

него еще нет систематизированных, элементарных  учебных знаний, изучаемых в старших 

классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родите-

лей и друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и  предрассудки.  

        Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого 

старшеклассником возраста и своевременной социализацией, между их  внутренним ми-

ром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами,   о  которых они имеют весьма 

неясное представление. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны,  помочь им из-

бежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже полу-

ченные), а   с другой – подготовить их к конструктивному взаимодействию  с другими 

людьми, что позволит им  быстро адаптироваться к новым условиям после окончания 

школы, быть успешными, коммуникабельными, способными реализовать свои способно-

сти и удовлетворить потребности. 


