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Развитие воспитательной системы МБОУ Газимуро-Заводская СОШ 

осуществляется на основе реализации пакета целевых программ воспитания 

и социализации учащихся, составленных с учетом особенностей 

воспитательной системы ОУ.  Программы воспитания и социализации 

обучающихся разработаны в соответствии с Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторы 

А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. (М., Просвещение , 2009г.), 

ФГОС ООО (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897), на основе 

примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. (Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М. : Просвещение, 

2011. — 342 с. — (Стандарты второго поколения). — ISBN 978-5-09-019043-

5.) 

Данные программы определяют содержание и основные пути создания 

системы воспитания Газимуро-Заводской школы и призваны обеспечить  

социально-педагогическую поддержку становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

• формирование и развитие личностной культуры учащихся 

• формирование и развитие  социальной культуры учащихся 

• формирование и развитие семейной культуры учащихся 

• духовно-нравственное  воспитание гражданина России 

• воспитание экологической культуры 

• воспитание  культуры здорового и безопасного образа жизни  



• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание.  

Программы представляют систему нормативно-правовых, 

организационных, научно-исследовательских и методических мероприятий, 

призванных обеспечить решение основных задач в области воспитания, 

имеют  статус общешкольных программ, и для их целостной реализации 

требуется объединение усилий всех участников образовательного процесса. 

Программы разработаны на основе компетентностного, деятельностного и 

системного подходов, определяют  зону ответственности  за обеспечение 

результатов  в соответствии  с требованиями ФГОС, совместно-

распределенную деятельность по созданию условий для достижения 

планируемых результатов. 

Каждая  программа опирается на принципы воспитания и социализации, 

обозначенные ФГОС, доступна для участия в ней каждого субъекта 

образовательного процесса на основе их собственных инициатив. 

Ключевой программой  воспитания и социализации Газимуро-Заводской 

школы является комплексная  программа «Честь имею», направленная на  

формирование нравственного уклада школьной жизни и обеспечение 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.   

Особенности  воспитательной системы  МБОУ Газимуро-Заводская 

СОШ 

Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, 

разнообразную деятельность и общение за пределами школы. (не только 

досуг, но и другие формы общения). Воспитательная деятельность 

направлена на формирование собственного стиля жизни школьника, 

положительного психолого-педагогического климата,  что выражается в 



определенных традициях, нравственных принципах, общеразделяемых 

идеалах. Для формирования у ребенка позитивного отношения к социально-

значимым культурно-духовным нормам и ценностям, здоровому образу 

жизни проектируются и реализуются в практику целевые программы 

воспитания на уровне,  как всего детского коллектива, так и на уровне 

отдельных классов, разновозрастных детских объединений. 

Внутренние условия развития воспитательной системы:  

• ученическое самоуправление; 

• школьное соуправление; 

• система работы классных руководителей, эффективность деятельности 

МО воспитания; 

• психологическое сопровождение; 

• построение образовательного пространства на основе интеграции 

обучения, развития и воспитания с приоритетом последнего; 

• система традиций школы.  

Внешние условия развития воспитательной системы:  сотрудничество с 

предприятиями села,  в рамках которого учащиеся школы приобретают опыт 

взаимодействия с другими микросоциумами, обогащая тем самым свой 

внутренний мир, приобретая навыки коммуникации, определяя свое место в 

окружающем мире. 

Приоритетные направления воздействия на личность:  

• познай себя как личность интеллектуальную, гуманную, духовную, 

свободную и творческую через формирование ценностного отношения 

к себе и другим; 

• найди себя как человека – гуманиста, таланта, творца, труженика 

через освоение ценностных ориентиров, позиций и опыта поколений, 

через овладение различными умениями во внешкольной деятельности; 

• реализуй себя как социально мобильный субъект – товарищ, друг, член 

семьи, член общества, гражданин великой страны – через становление 

социально активной личной, гражданской позиции. 



Основной механизм воспитания - образовательное воспитательное 

пространство, центральным структурным элементом которого является 

система отношений внутри пространства, морально-психологическая 

атмосфера, требования и эталоны поведения, принятые в школе.  

• система отношений между учителями и школьниками; 

• система отношений внутри ученического и педагогического 

коллективов; 

• отношения между микросоциумами (группами педагогов и (или) 

учащихся, объединенных общими ценностями, целью, совместной 

деятельностью). Значимость того или иного микросоциума 

определяется тем, насколько велико его воздействие на формирование 

ценностных установок ученика, его мнений, убеждений. 

• система внутренних и внешних условий, направленных на развитие, 

саморазвитие и самореализацию ученика как личности. 

Структура воспитательного пространства: 

1.Воспитание через урок: решение воспитательных задач через содержание 

предмета, влияние личности учителя на формирование личности школьника. 

2.Внеурочная деятельность: повышение мотивации к интеллектуальной 

деятельности, проектная, исследовательская деятельность, создание условий 

для творчества. 

3.Внутриклассная воспитательная работа как средство формирования 

личности воспитанника. 

4. Общешкольные формы работы: КТД, досуговые мероприятия, 

программно-целевые мероприятия с основой на самоуправление школьников. 

5.Система дополнительного образования.  

6.Разновозрастные детские клубы и объединения. 

7.Детское самоуправление. 

8.Свободное общение всех участников образовательного процесса . 

9. Психологическая работа. 



Основные идеи основы построения воспитательной системы школы:    

- Рассматривать обучение не только как систему образования учащихся в 

сельской школе, но и как всеобъемлющую систему непрерывного 

образования и развития человека на протяжении всей его жизнедеятельности.  

- Используя систему коллективных творческих дел и мероприятий, 

выходящих далеко за рамки школы, развивать систему общественного 

воспитания личности, формировать такие способы коллективного 

взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых, при которых каждый 

член коллектива может проявлять инициативу, самостоятельность, 

ответственность, способность к творчеству и сотрудничеству друг с другом.  

- Рассматривать коллектив школы как форму общности людей, при 

которой решаются важнейшие общественные задачи образования, 

воспитания и развития культуры, где каждый член коллектива может 

реализовать себя в решении этих задач.  

     Эти идеи реализуются через годовой цикл общешкольных ключевых дел, 

традиционных праздников, главной структурной единицей которых является  

классный или временный  коллектив единомышленников, которому 

предоставляется возможность творческой самореализации, достаточная 

свобода выбора содержания и формы участия в общем деле. Класс должен 

ощущать себя частью единого целого и живет идеями и настроениями всей 

школы. Ключевые дела коллективно планируются, коллективно проводятся и 

коллективно анализируются.  

Несмотря на то, что традиционные дела повторяются, они должны 

иметь высокий творческий потенциал, за счет обновления содержания. 

Участие в общешкольных мероприятиях показывает достижение учениками 

второго уровня личностных результатов, а творческие группы по подготовке 

и проведению КТД  формируются из  лидеров, которые являются носителями 

школьных традиций и активными участниками развития воспитательной 

системы. Это партнеры педагогического коллектива, посредники между 

учителями и основной массой учеников. Ключевым делам принадлежит 



системообразующая роль, они концентрируют в себе совокупность 

воспитательных воздействий по различным направления воспитания, 

развития, объединяют воздействия всех компонентов системы. Деятельность 

по обеспечению результатов первого уровня реализуется в классных 

коллективах. 

Логика развития системы образования, воспитания и культуры, ее 

педагогической организации: 

- в дошкольном возрасте - развитие сплоченности в микрогруппах, 

воспитание творчества через радость общения, формирование 

доверительного, доброго отношения к миру;  

- в младшем школьном возрасте - развитие разнообразной образовательно-

воспитательной творческой деятельности каждого ребенка, умение проявлять 

инициативу, понимать друг друга, сотрудничать. 

- в подростковом возрасте - проявление самостоятельности в выборе своего 

коллектива, сотрудничество с разными коллективами, самоутверждение в 

достижении общественно полезного результата деятельности, открытие и 

проверка своего "я", формирование стабильных знаний, умений, навыков и 

морально-этических норм поведения;  

- в юношеском возрасте - создание условий и возможностей для 

саморазвития и самореализации школьников в различных сферах 

жизнедеятельности, в том числе учебной, трудовой, культурной и др.  

-в зрелом возрасте - формирование микросреды и социума, способствующих 

нормальной жизнедеятельности личности, созданию семьи и реализации 

планов и задумок; формирование и организация культурно-досуговой 

деятельности населения микрорайона, создание условий для 

взаимовоспитательной деятельности всех категорий населения, проявления 

заботы, взаимопомощи и милосердия, сохранение и развитие традиций и 

обычаев села.  

  

 



Мониторинг эффективности реализации образовательным 

учреждением программ воспитания и социализации обучающихся 

4.1.Мониторинг представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку достигнутых 

личностных результатов обучающихся. 

Внешний мониторинг осуществляется в соответствии с плановыми 

мероприятиями муниципального, регионального и федерального уровня.  

Внутренний мониторинг: 

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности деятельности годичных команд педагогов по реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся в рамках внутреннего 

мониторинга  выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обуча-

ющихся. 

2. Общая психологическая атмосфера и нравственный уклад жизни 

первичного детского коллектива, включенность в жизнедеятельность ОУ. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

План внутреннего мониторинга  является  частью программы воспитания 

и социализации обучающихся группы (класса) 

4.2. Мониторинг воспитания и социализации обучающихся как способ 

внутришкольного контроля  за выполнением требований ФГОС. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов:  

Тестирование,  анкетирование,  интервью ,  беседа - с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся определенной группы. 



• включённое наблюдение — с целью определения уровня личностного 

развития лидеров определенной группы. 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров воспитания и социализации обучающихся в 

соответствии  с заданными критериями. 

Психолого-педагогический эксперимент (мини – исследование). 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально 

организованной воспитательной деятельности . 

Психолого-педагогическое исследование проводится в три этапа. 

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогичес-

кой и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравствен-

ного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретацион-

ном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрица-

тельных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 



интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отноше-

ниях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показа-

телей может являться одной из характеристик положительной динамики 

процесса воспитания и социализации обучающихся. 
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1.Введение. 

«Современный период в российской истории и образовании — время 

смены ценностных ориентиров. В 90е гг. прошлого столетия в России 

произошли как важные позитивные перемены, так и негативные явления, 

неизбежные в период крупных социально-политических изменений. Эти 

явления оказали отрицательное влияние на общественную нравственность, 

гражданское самосознание, на отношение людей к обществу, государству, 

закону и труду, на отношение человека к человеку. 

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное 

единство общества, меняются жизненные приоритеты молодежи, происходит 

разрушение ценностей старшего поколения, а также деформация 

традиционных для страны моральных норм и нравственных установок» (Из 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России). 

В связи с изменением общества, в настоящее время гораздо труднее 

сохранять духовно-нравственные основы уклада жизни школы. Духовно-

нравственное, гражданское, патриотическое воспитание  требует особого 

внимания педагогического коллектива. На решение данных задач в нашей 

школе направлена разработка и реализация проекта комплексной программы 

воспитания: «Честь имею». Предлагаемый проект  направлен на то, чтобы 

связать единой нитью все коллективные творческие дела и воспитательные 

мероприятия школы, способствовать формированию гуманистического, 

демократичного уклада школьной жизни. При этом необходимо сохранять 

основные принципы построения воспитательной системы в ОУ: отказ от 

лобовых методов и приемов, от лозунгов и призывов, воздержание от 

излишнего дидактизма, назидательности; диалогические методы общения, 

совместный поиск истины, развитие через создание воспитывающих 

ситуаций, разнообразную творческую деятельность. 

Традиция Чести,  как основы духовно-нравственного воспитания,  

введена в школе в 1952 году решением педагогического совета, по 



инициативе директора школы Теряевой  Марии Алексеевны. Данным 

решением было принято 1 февраля каждого года проводить  общешкольное 

мероприятие под названием «За честь школы». Цель: подведение итогов 

учебы за календарный год, чествование лучших учеников. В этот же год была 

утверждена Книга Почета школы, куда стали заносить имена и фамилии 

отличников и хорошистов учебы, победителей конкурсов, олимпиад.  

Шли годы и бывшие школьники становились выпускниками: врачами, 

учителями, учеными …Большинство из них стали успешными в профессии и 

жизни.  1 февраля многие из них приходят в школу. Но это не традиционный 

вечер встречи выпускников. Это, прежде всего, отчет коллектива 

школьников и учителей перед выпускниками о  достигнутом за год. Таким 

образом,  праздник «За честь школы» превратился в самое крупное 

коллективное творческое дело учебного года. К мероприятию проводится 

большая подготовительная работа: поисковая, исследовательская, трудовая, 

творческая. Заключительная часть КТД проходит в виде вечера встречи 

выпускников для старшеклассников, торжественных праздников для 

учащихся начальной ступени, торжественных сборов для учащихся 5-7 

классов. В  школе организуются выставки работ студий и кружков, все 

приглашаются в школьное кафе, где  блюда также приготовлены силами 

учащихся и учителей, проходит выставка-подиум изделий студии моды, 

готовится праздничный выпуск школьных стенгазет о выпускниках школы, 

фотоколлажи, видеофильмы. К каждому празднику творческой группой 

учащихся и учителей составляется и готовится сценарий  праздничного 

концерта. В этот день школа стремится показать все, чем может гордиться. 

 

Каждый в школе учился, окрылённый мечтою. 

Не пустыми словами были слава и честь. 

Жизнь стремится вперед, ни минуты покоя, 

Только в школьной  традиции смысл, конечно, же  есть. 

 



Припорошит виски седина незаметно, 

Даже если от  трудных дорог ты  устал, 

Ты по-прежнему юн, верный чести и долгу. 

Дипломат, педагог иль уже  генерал. 

 

Наша школьная  жизнь, я о ней не жалею, 

И о главном скажу, ничего не тая. 

Есть традиция в школе говорить «Честь имею»  

В ней и гордость моя, и Отчизна моя. 

(Из сценария праздничного концерта «За честь школы») 

 

 Школьной традиции 61 год. Каждое поколение школьников вносит в 

данное КТД  обновления в соответствии с требованиями времени. Принято 

не повторяться в сценариях, оформлении, качестве презентационных 

материалов, содержании. При этом  неизменным остается школьный кодекс: 

«Всегда и везде дорожи честью родной школы! Честь - это нравственное 

достоинство человека, его честность, благородство души и чистая совесть. 

Честь - это осознание человеком своей ответственности перед обществом и 

ответная идентификация обществом человека как ЛИЧНОСТИ. Человек, 

соблюдающий законы чести достоин уважения и имеет основания гордиться 

собой». 

 «Никто не ожидает, что Кодексу чести будут неуклонно следовать. 

«Этический кодекс не может быть навязан. Любая попытка навязать Кодекс 

чести свела бы его до уровня морального кодекса. Он не может быть навязан 

просто потому, что это — образ жизни, который может существовать как 

образ жизни лишь до тех пор, пока его не навязывают. Использование этого 

Кодекса на любой другой основе, кроме как на основе самоопределения, 

привело бы к значительной деградации человека. Таким образом, можно 

сказать, что использование Кодекса чести является роскошью и следуют ему 



на основе самоопределения, при условии,  что человек согласен с ним». (Л. 

Рон Хаббард. Кодекс чести.) 

Таким образом, сохраняется основной смысл традиции: система 

ценностных ориентиров, объединяющая школьные поколения в единую 

историко-культурную и социальную общность.  Изменяются формы, методы, 

приемы, средства реализации. Сохраняется связь времен, связь поколений. 

В 2007 и 2008 гг. в посланиях Президента России Федеральному 

собранию Российской Федерации было подчеркнуто: «Духовное единство 

народа и объединяющие нас моральные ценности — это такой же важный 

фактор развития, как политическая и экономическая стабильность… и 

общество лишь  тогда способно ставить и решать масштабные национальные 

задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в 

стране хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к 

самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой 

странице нашей отечественной истории. Именно это национальное богатство 

является базой для укрепления единства и суверенитета страны, служит 

основой нашей повседневной жизни, фундаментом для экономических и 

политических отношений». 

Где они, кто они герои нашего времени? На кого сегодня стремятся 

быть похожими наши ученики? Что они пронесут через всю жизнь как самое 

яркое воспоминание школьного детства? Будут ли они через несколько лет 

искать свою маленькую школу в социальных сетях, строчках газет, 

бесконечном интернет-пространстве школьных сайтов и гордиться ее 

большой историей?  

Нашей школе 77 лет. У нее более 3000 выпускников, более 300 

учителей. Один праздничный вечер и даже целое КТД не может вместить в 

себя рассказ о всех людях, являющихся гордостью школы, о всех поступках 

достойных уважения и подражения. Простые истории о непростой судьбе 

тех, кто живет рядом с нами постепенно стали наполнять содержание других 

школьных дел: «Неделя Памяти ВОВ», «Учитель, перед именем твоим», 



«День матери», «Неделя мужества», «О семье, любви и верности», «Дорогою 

добра», Дни воинской славы России, тематические общешкольные линейки. 

История школы неотделима от истории родного края, от истории России. 

Реализация проекта «Честь имею» позволяет взглянуть на прошлое, 

настоящее и будущее нашей страны, на принципы и правила жизни людей  

под другим углом зрения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Пояснительная записка: 

«Честь - это внешняя совесть, а совесть - внутренняя честь».  

(А. Шопенгауэр). 

Программа «Честь имею» разработана в соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

авторы А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. (М., Просвещение , 

2009г.), ФГОС ООО (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897). 

Программа  представляет собой основу взаимодействия всех субъектов 

воспитательной системы и  направлена на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни на основе принятия базовых национальных ценностей 

российского общества.  

Категория «уклад школьной жизни»  является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной 

жизни можно рассматривать как педагогически целесообразную форму 

приведения в соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, 

общественно полезной, трудовой, эстетической, социально-

коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, внеурочной, 

внешкольной, семейной, общественно-полезной) деятельности ребенка с  

моральными нормами, нравственными установками, национальными 

духовными традициями.   

Программа определяет:  

- требования к организации и содержанию деятельности по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся.  

- уклад школьной жизни, способствующий  становлению и развитию 

личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости. 



     - преемственность начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования,   урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, внеучебной деятельности учащихся, 

взаимодействия с социальными партнёрами  при  решении  задач воспитания 

и социализации. 

     - ответственность участников образовательного процесса за качество 

условий, процесса и результатов воспитания и социализации учащихся. 

Цель программы: социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи:  

1. Обеспечить усвоение системообразующих понятий, лежащих в 

основе уклада школьной жизни: честь, совесть, достоинство, 

долг, благородство души.  

2. Показать роль личности в развитии общества, государства, 

способствовать созданию положительных образов для 

подражания. 

3. Развивать умение слушать и слышать друг друга, отстаивать 

свою позицию. 

4. Создать условия для самостоятельного принятия решений,  

выбора форм и способов деятельности, рефлексии.  

 

3. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 



государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном 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 отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного граж-

данского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения под-

ростков и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

• 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 

подростковому возрасту: 



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

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

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 селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать герои-

ческие традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо 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; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 



• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-

отношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

 

3.Направления, виды и формы деятельности: 

Программа реализуется через технологию системного подхода к 

воспитанию, авторы Караковский В.А. и др. , направлена на решение задач 

воспитания и социализации учащихся , обозначенных ФГОС  в области 

формирования личностной, социальной и семейной культуры учащихся, 

усвоение следующих нравственных ценностей:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок, 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; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 



человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 

воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 

субъектами. Воспитание как деятельность принципиально не может быть 

локализовано или сведено к какому-то одному виду, оно должно охватывать 

и пронизывать собой все  виды образовательной деятельности: учебной (в 

том числе в границах разных образовательных дисциплин), учебно-трудовой, 

художественной, коммуникативной, спортивной, досуговой и др. 

Развивающий характер воспитания и социализации достигается, когда 

ценности формулируются в виде вопроса, поставленного педагогом, 

принимаемого обучающимся и обращенного им к содержанию обучения, 

семейной, социальной, культурной жизни, к самому себе. Что такое 

достоинство? честь? И т. д.  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники 

обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства и кино; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

 фольклора народов России;  

 истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

 истории своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в 

рамках педагогически организованных социальных и культурных 

практик; 

 других источников информации и научного знания. 



Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных 

ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не 

стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Следовательно, воспитательная цель – развитие определённых человеческих 

качеств личности,  отражающих своеобразный нравственный портрет 

школьника:  

любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов. 

 Надо отдавать себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление 

этих качеств – идеал, то есть недостижимый  результат, к которому, однако, 

надо стремиться. Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные 

качества, необходимо ставить конкретные задачи. Для процесса воспитания 

задача заключается в том, чтобы помочь человеку принять конкретное 

правило, идею (ценность) как важное основание при выборе поступка. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства 



духовно-нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада 

школьной жизни, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность обучающихся. Для организации такого пространства и его 

полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех 

социальных субъектов — участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. Ведущая, 

содержательно определяющая роль в создании уклада школьной жизни 

принадлежит субъектам образовательного процесса. 

 

4.Уклад жизни школы – скрытое содержание образования.  

Еще  в 1903 г С.Т. Шацкий рассматривая педагогическую деятельность 

Л.Н. Толстого обратил свое внимание на рассуждение писателя о духе 

школы: «…есть в школе что-то неопределенное, почти неподдающееся 

руководству учителя, что-то совершенно неизвестное в науке педагогики и 

вместе с тем составляющее сущность, успешность учения – это дух 

школы…Этот дух школы есть что-то быстро сообщающееся от одного 

ученика к другому,  сообщающееся даже учителю, выражающееся, 

очевидно, в звуках голоса, в глазах, движениях, в напряженности 

соревнования, - что-то весьма созидательное, необходимое и 

драгоценнейшее,  и потому  долженствующее быть целью всякого учителя». 

Под скрытым содержанием образования мы понимаем такие практики 

и результаты обучения, которые, не будучи явно обозначены в учебных 

программах, тем не менее, являются важной частью образовательного 

опыта, имеют неожиданные или незаметные для учителей последствия. 

Можно выделить следующие компоненты скрытого содержания 

образования: культурный, социально-исторический, учебный, 

регулятивный, образно-символический, социально-психологический, 

институциональный. 



По мнению В.И.Зверевой, школьная культура, включающая в себя 

систему ценностей, норм, традиций, обычаев, подходов к решению 

школьных проблем, является важным составным компонентом 

педагогической системы школы.  

Основы уклада школьной жизни, ее «душа» были заложены первым 

педагогическим коллективом, учителями-комсомольцами, которые 

приехали работать в Газимурский Завод по комсомольским путевкам из 

Ленинграда и Москвы, и привезли с собой дух коммунарства и гуманизма. 

Позднее, в 50е годы, в школу в качестве педагогов вернулись выпускники, 

которые ценили и развивали гуманистический уклад школьной жизни, 

творческий подход к образованию.  

Директор школы Полоротова М.Г. каждый педагогический совет 

начинала словами «Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел 

–который нужно зажечь!», подразумевая то, что в основе обучения должны 

быть три У – увлеченность, успех, уверенность в своих силах. 

Поддержание и развитие уклада жизни школы происходит через 

создание «совокупности норм, правил и иных регламентов…Атрибутика 

является символами, сигналами во внешнюю среду, отражающими 

ценности совместного уклада. Эти нормы и правила вводятся в жизнь 

организации как отдельными индивидами, так и через системы 

общественных и государственных институтов и организаций. 

Уклад жизни школы не что иное, как феномен социального 

управления, сущность которого – организующая деятельность, это каркас , 

который «стягивает» воедино , выстраивает , обеспечивает взаимосвязи 

культурной , идеологической и образовательных сфер школьной жизни. 

 

5.Культурная сфера уклада школьной жизни. 

«Под культурой понимается совокупность традиций и норм, привычек, 

писаных и неписаных правил, запретов, ценностей, ожиданий, представлений 



о будущем и настоящем, сознательно или бессознательно разделяемых 

большинством членов организации» (К.М. Ушаков). 

Культура организации многослойна. «Верхний» слой культуры – это 

символы, несущие функции обособления школьной коммуникативной среды, 

укрепления общности между учащимися. 

5.1. Символы МБОУ Газимуро-Заводская СОШ: 

Герб школы: Сова-символ мудрости и благородства. Ее серебряная 

окраска обозначает  чистоту помыслов, благородство, доблесть и скромность. 

Ключ символизирует путь к открытиям, тайнам познания. Год образования 

школы -1936, поэтому на ключе изображен 36.   

Гимн школы:   

(На мотив «Как  здорово,   что  все  мы  здесь  сегодня  собрались») 

Когда  я  вижу  рядом  друзей  родные  лица, 

То  хочется  взлететь  мне  в  заоблачную  высь. 

Пусть будет в школе каждый по-своему счастливым. 

И здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

А если у кого-то сегодня неудачи, 

Обиды, словно раны на сердце запеклись. 

Пусть кто-то очень близкий ему тихонько скажет: 

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 

Промчатся быстро годы, ты важным взрослым станешь, 

Но школу нашу вспомни и в детство оглянись. 

Мечами и улыбками здесь каждый миг наполнен. 

Как здорово, что все мы здесь когда-то собрались 

Девиз школьного объединения: «Каждое дело творчески, а иначе 

зачем?!» 

Символ внешности – форма одежды: деловой стиль. 

 

Деятельность, по знакомству, пониманию и  принятию символов 

школы, развитию культурной сферы: 



Дата  Деятельность Отв. за 

подготовку 

примечания Ответствен- 

ные за 

качество  

личностных 

результатов, 

организацию 

деятельности 

по участию 

класса. 

Июнь-

август 

Оформление 

стенда с 

символикой 

школы. 

Организаторы.  - - 

Сентябрь-

октябрь 

Конкурс на 

разработку 

эскиза 

школьного 

флага. 

Организаторы. В рамках 

КТД 

«Школьная 

республика». 

Классные 

руководители  

2-11кл. 

Сентябрь-

октябрь 

Конкурс на 

разработку 

нового гимна 

школы. 

В рамках 

КТД 

«Школьная 

республика». 

Классные 

руководители  

2-11кл. 

Сентябрь- 

май 

Посещение 

общешкольных 

линеек в 

парадной 

форме. 

Классные 

руководители  

2-11кл. 

- - 

 

Общешкольный  конкурс «Создай свой стиль», на звание «Самый 

классный класс».  

В основу конкурса положена идея  эстетизации личности и среды: 

эстетика внешнего вида, поведения, речи, межличностных  отношений, 

рабочего – ученического места, учебного кабинета, школьного двора и 

кабинета. Конкурс состоит из этапов, каждый последующий этап 

суммируется к предыдущему, т.е. в мае оценка ведется уже по 9 номинациям. 

Дата  Название конкурсного этапа 

сентябрь Зеленая зона класса. 

октябрь По одежке встречают… +1к 

ноябрь Мое рабочее место.+2к 

декабрь Новогодняя сказка с нами (оформление классной комнаты) +3к 

январь Кодекс класса +4к 



февраль Судари …+5к 

март И сударыни. +6к 

апрель Шутить изволите? +7к 

май Школьный двор.+8к 

 

 5.2. Следующий слой культуры – герои организации. Это те люди, о 

ком чаще всего говорят, чьи имена чаще всего повторяют, те, кому 

подражают; они являются носителями разделяемых ценностей и убеждений. 

Деятельность по знакомству, принятию и формированию образов 

положительных героев ОУ. 

Дата  Деятельность Отв. за 

подготовку 

общешк. 

мероприятия 

Ответственные  

за качество   

личностных 

результатов, 

организацию 

деятельности по 

участию класса. 

24-28 

сентября 

Линейка, посвященная 

Памяти героя России 

Альдара Цыденжапова. 

Организаторы, 

ВТГ 

Классные 

руководители  

2-11кл 

5 октября Общешкольный 

тематический классный 

час «Учитель, перед 

именем твоим…» 

Организаторы, 

ВТГ 

Классные 

руководители  

2-11кл 

Январь  Оформление 

общешкольного стенда: 

«Наши достижения» 

Организаторы, 

ВТГ 

 

Классные 

руководители  

2-11кл 

27 января  Классные часы, 

посвященные Памяти 

героя России Эпова 

Е.Ю. 

- Классные 

руководители  

2-11кл 

15-22 

февраля 

«Неделя мужества». Организаторы, 

ВТГ 

Классные 

руководители  

2-11кл 

Май  Классные часы «Они 

сражались за Родину» 

- Классные 

руководители  

2-11кл 

Май  Оформление стендов 

«Они сражались за 

Родину» 

Организаторы, 

Учителя 

истории  

Классные 

руководители  

2-11кл 

Сентябрь-

январь 

Общешкольный 

конкурс «Ученик 

Организаторы, 

ВТГ 

Классные 

руководители  



школы» 2-11кл 

Февраль-

май  

Общешкольный 

конкурс «Выпускник 

школы» 

Организаторы, 

ВТГ 

Классные 

руководители  

2-11кл 

 

Мероприятия, посвященные дням воинской славы России:  

Дата  Деятельность Отв. за 

подготовку 

общешк. 

Мероприятия, 

предметные 

результаты 

Ответственные  

за качество   

личностных 

результатов, 

организацию 

деятельности по 

участию класса. 

8 

сентября 

«Бородино»– викторина 

для учащихся 8-9 

классов,  

Уч. истории Кл. руководители 8-9 

кл 

21 

сентября 

Куликовская битва - 

литературно-

музыкальная 

композиция 6-7 классы 

Уч. истории Кл. руководители 6-

7кл 

1-4 

ноября 

Общешкольные  уроки 

истории «День 

народного единства» 

Учителя 

истории, 

Окр. мира 

Классные 

руководители  

2-11кл 

5 

декабря 

Урок Мужества «Битва 

под Москвой» 9кл 

Уч. истории Кл. руководители 9 

кл 

24 

декабря 

«Герои России: 

А.В.Суворов». Единый 

классный час. 7кл 

Уч. истории Кл. руководители 7 

кл 

27 

января 

Урок Мужества «Город-

герой Ленинград» 5-

10кл 

Уч. истории Кл. руководители 5-

10 кл 

2 

февраля 

Устный журнал 

«Сталинградская 

битва» 9-11кл 

Уч. истории Кл. руководители 9-

11 кл 

18 

апреля 

«Герои России: 

А.Невский». 

Специальный выпуск 

школьной стенгазеты. 

5-7кл 

Уч. истории Кл. руководители 5-

7кл 

9 мая  Вахта памяти.  Организаторы  Классные 

руководители  

2-11кл. 

22 июня День памяти павших в Классные руководители  



ВОВ. Посадка 

саженцев.  

11кл. 

 

5.3. Следующий слой культуры организации – это традиции, обычаи и 

ритуалы. Ряд авторов считает традицию механизмом, своеобразной  

социальной эстафетой между поколениями, обеспечивающей 

преемственность между ними, социально-культурное наследование, 

стабильность и устойчивость утвердившимся в обществе отношениям.  

Школьные традиции, обычаи и ритуалы: 

Дата  Деятельность Отв. за подготовку 

общешк. 

мероприятия 

Ответственные  

за качество   

личностных 

результатов, 

организацию 

деятельности по 

участию класса. 

август День знакомства 

первоклассников со  

школой. 

Классные руководители 1,5х классов. 

1 

сентября 

Общешкольный 

праздник «День Знаний» 

Организаторы, ВТГ Классные 

руководители  

1-11кл 

сентябрь КТД «Школьная 

республика». 

ОДИ: «Выборы 

президента школьной 

республики» 

Организаторы, ВТГ Классные 

руководители  

5-11кл 

сентябрь Ритуалы взросления: 

торжественные линейки 

для 5-7, 8-11кл 

«Посвящение в 

старшеклассники» 

организаторы Классные 

руководители  

5, 8 кл. 

сентябрь Ритуалы взросления: 

праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

Классные руководители 1,5х классов. 

сентябрь Осенний бал 

«Погружение в эпоху» 

Организаторы, 

ВТГ 

Классные 

руководители  

2-11кл 

октябрь «День самоуправления»: 

продуктивные игры 

«Выборы 

организаторы Классные 

руководители  

11кл 



администрации дня 

самоуправления», 

«Разработка уроков», 

«Отчётно – итоговый 

концерт» 

ноябрь Праздник в начальной 

школе «День Матери» 

Организаторы, ВТГ Классные 

руководители  

2-5кл 

январь КТД «За честь школы» Организаторы, ВТГ Классные 

руководители  

2-11кл 

1февраля Отчет о достижениях 

школы на вечере 

встречи выпускников 

«За честь школы» 

Организаторы, ВТГ Классные 

руководители  

8-11кл 

1марта Общешкольная 

тематическая линейка 

«Мой край-Забайкалье!» 

Организаторы, ВТГ Классные 

руководители  

1-11кл 

Март  КТД: «О семье, любви и 

верности…» 5-11кл 

Организаторы, ВТГ Классные 

руководители  

5-11кл 

март Ритуал взросления: 

«Прощание с Букварем» 

Классные руководители 1х классов. 

апрель КТД «Дорогою добра» Организаторы, ВТГ Классные 

руководители  

2-11кл 

9 мая  Участие в праздничном 

параде Победы 

Классные руководители  

1-11кл 

май Ритуал взросления 

Праздник «Прощание с 

начальной школой» 

Классные руководители 4х классов. 

Май  КТД «Память» Организаторы, 

ВТГ 

Классные 

руководители  

11кл 

май Ритуал взросления 

Общешкольные линейки 

для 4х, 7х кл 

Организаторы Классные 

руководители  

2-7кл 

25 мая  Общешкольный 

праздник «Последний 

звонок» 

Организаторы, ВТГ Классные 

руководители  

11кл 

июнь Ритуал взросления 

«Выпускной бал» 

Классные руководители  

11кл 

 



5.4. Язык организации – один из слоев ее культуры. Он отражает 

взаимоотношения, стиль общения. Это не только словесные штампы, 

разговорные клише, но и язык мимики, жестов, интонаций. Для 

формирования определенного «языкового» стиля организации велико 

значение легенд и мифов, которые представляют собой образно-словесное 

отражение в нужном свете и в закодированной форме истории организации, 

унаследованных ценностей, портретов ее известных деятелей.  

Деятельность, по совершенствованию и  развитию языковой  

культурной сферы ОУ: 

Дата  Деятельность Отв. за подготовку 

мероприятия 

Ответствен- 

ные за качество  

личностных 

результатов, 

организацию 

деятельности по 

участию класса. 

Сентябрь-

май 

Ежемесячный выпуск 

литературной газеты, 

посвященной языковой 

культуре. 

Учителя русского 

языка и 

литературы (по 

графику) 

Классные 

руководители 

сентябрь Диспут «Языковая 

свобода или 

национальная культура» 

9-11кл 

Учителя русского 

языка и 

литературы 9-11 

кл. 

Классные 

руководители 9-

11кл 

октябрь Выпуск школьного 

сборника сочинений 

«Учитель, перед именем 

твоим» 

Учителя русского 

языка и 

литературы, нач. 

классов 

Классные 

руководители 

октябрь Выпуск школьного 

сборника «Наши песни» 

Учителя русского 

языка и 

литературы, нач. 

классов 

Классные 

руководители 

ноябрь Круглый стол «Слова-

сорняки» 5-7кл 

Учителя русского 

языка и 

литературы 5-7 кл. 

Классные 

руководители 5-

7кл. 

ноябрь День высокой 

культуры. 

ВТГ  Классные 

руководители 

январь Выпуск школьного 

сборника сочинений 

«Моя школа», «Наши 

Учителя русского 

языка и 

литературы, нач. 

Классные 

руководители 



выпускники» классов 

февраль Конкурс «Рекламная 

кампания: 

«Литературные слова в 

межличностном 

общении»- 2-11кл 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Классные 

руководители 2-

7кл 

Март-

апрель 

День высокой 

культуры. 

ВТГ  Классные 

руководители 

 

5.5. Идеи и ценности организации. Следующий уровень культуры, 

влияющий на уклад школьной жизни, - разделяемые убеждения, являющиеся 

следствием разделяемых профессиональных ценностей. Уклад жизни школы 

реализует идеи и ценности человека, подчиняя их потребностям развития 

образования страны. «Идея несет в себе образ сущего, не выражает 

устремления людей ее реализовать, она является логической функцией, 

связывающей воедино представления и понятия». Ценности создаются и 

утверждаются  самими людьми. В современной школе организация 

образовательного процесса должна соответствовать идеям и  содержанию  

образования, обозначенному в «Концепции воспитания гражданина России» 

и требованиях ФГОС.  

Поэтому создание нового уклада предполагает изменение всей 

организации жизни школы на предметном, межпредметном, воспитательном, 

институциональном и проектном уровнях. 

5.6. Компетенция и ответственность годичной команды педагогов за 

качество  результатов  воспитания и социализации учащихся 

средствами учебных предметов и межпредметных программ. 

Исходя из «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», отбор учебного содержания в современных 

УМК осуществлялся с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей на основе  освоения учащимися учебных и междисциплинарных 

программ.  



ФГОС предъявляет следующие требования к образовательным  

результатам учащихся, которые достигаются годичной командой педагогов 

при реализации межпредметных программ:   

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  



 формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

Средствами предметных программ обеспечиваются следующие 

личностные результаты: 

Русский язык: 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования;   

формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

овладение нормами речевого этикета 

Литература: 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры;  



формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении,  на уровне не 

только эмоционального восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык: 

формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных  культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности;  

История России. Всеобщая история:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений,  жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 



самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять  и аргументировать  своё  

отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в  

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 



5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

География: 

формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения,  

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 

Математика и информатика 

 формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» должно обеспечить:   

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 



формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных  

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности.  

Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  

должно обеспечить:  

формирование целостной научной картины мира; 

Искусство 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:   

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

формирование интереса  и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению. 

Технология 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:  

понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; от опасных и 



чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма; 

понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,  

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного участия в 



социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, 

игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 



обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практических 

разовых мероприятий или организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную проблему школы, городского или 

сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, 

родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противопо-

ложного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях 

в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемст-

венность между поколениями). 

 



5.7. Воспитательный уровень организации жизни школы. 

 Компетенция и ответственность организаторов детского движения, 

классных руководителей. 

Первым аспектом уклада жизни школы является ценностно- 

мотивационный аспект, ведущая идея жизнедеятельности: «Дорожи честью 

родной школы!», направленная на принятие системообразующих ценностей, 

лежащих в основе уклада школьной жизни: честь, совесть, достоинство, долг, 

благородство души. Ценностно-мотивационный аспект получает свое 

развитие через принятие кодекса Чести. 

Кодекс Чести МБОУ Газимуро-Заводская СОШ. 

Всегда и везде дорожи честью родной школы! 

Традиция чести - принята коллективом учащихся, родителей и педагогов в 

1952 году, по инициативе учителя Теряевой Марии Алексеевны. 

 

Честь – это нравственное достоинство человека, его доблесть и честность, 

благородство души и чистая совесть. 

  

Честь и достоинство – величайшие ценности. Ими измеряется уровень и 

степень развития личности, ее сила и своеобразие. 

 

Школа - наш общий дом. Честь школы складывается из личных достоинств 

каждого. Дорожи честью школьного братства, как своей собственной.        

 

Человек Чести имеет высокие убеждения и твердые принципы. Он 

руководствуется идеалами, а не идолами; он не подражает большинству 

только потому, что оно большинство, а сохраняет среди людей свою 

индивидуальность. 

 

Среди людей Чести всегда ценятся ум, образованность, интеллигентность. 

Человек постоянно стремиться к знаниям, потому что он Человек. Ему важна 

гармония ума и чувства, слова и дела.        

 

  Защищай слабого, приходи на помощь товарищам, не дожидаясь, пока тебя 

попросят, стремись жить с пользой для людей и для себя.       

 

 Активная жизненная позиция – дело чести человека. Не согласен – возражай, 

возражаешь – предлагай, предлагаешь – сделай! 

 



Умей достойно проигрывать и не злорадствовать при победах.  

 Если случиться ошибиться, оступиться - не выкручивайся и не ври. Будь 

честен, прежде всего, перед самим собой.       

 

Трудные обстоятельства и тяжелые условия не оправдывают дурные 

поступки и поведение.  

 

Хочешь, чтобы тебя уважали, уважай человеческое достоинство других.       

 

В Школу нельзя приходить с кислым видом. Помни: весёлый человек лучше 

мыслит, больше знает, ярче живёт! 

 

Деятельность по знакомству, пониманию и принятию Кодекса Чести 

школы: 

 

Дата  мероприятие Отв. за 

подготовку 

мероприятия 

примечания Ответствен- 

ные за 

качество  

личностных 

результатов, 

организацию 

деятельност

и по 

участию 

класса 

Сентябр

ь- июнь 

Реализация программы воспитания класса: 

Работа с ценностями растущего человека 

через предъявление в эмоционально-

насыщенной форме позитивных ценностей 

путем включения школьников в 

привлекательную, значимую совместную 

деятельность, соответствующую 

желательным ценностям; создание условий 

для личностного самоопределения 

посредством коллективного анализа целей и 

ценностей социума в эмоционально-

окрашенной форме. 

Кл. 

руководите

ли 1-11кл 

Сентябрь-

октябрь 

Общешкольны

й  

тематический 

классный час: 

«Кодекс Чести 

- моральный 

кодекс» 

Организаторы 

детского 

движения 

В рамках КТД 

«Школьная 

республика» 

Кл. 

руководител

и 2-11кл 



Сентябрь-

октябрь 

Принятие 

кодекса 

пятиклассника

ми. 

Организаторы 

 

В рамках 

ритуала 

взросления 

«Посвящение 

в 

пятиклассник

и» 

Кл. 

руководител

и 5х кл. 

Октябрь-

май 

Размещение 

кодекса Чести 

на сайте ОУ, 

стендах 

детского 

движения, 

классных 

уголках. 

Администрато

р сайта. 

Организаторы. 

 

 Кл. 

руководител

и 2-11кл 

Октябрь-

май 

Использование 

отдельных 

законов 

кодекса в 

качестве 

девиза 

школьного 

дела. 

Организаторы 

детского 

движения 

 Понимание 

девиза-

классные 

руководител

и 5-11кл 

Январь-

февраль 

КТД «За честь 

школы». 

ЗДУВР, 

организаторы, 

участники 

ВТГ. 

 Кл. 

руководител

и 2-11кл 

май Передача 

Кодекса от 

выпускников 

первоклассник

ам. 

Организаторы, 

Кл. 

руководители 

11кл. 

На 

торжественно

м празднике 

«Последний 

звонок» 

Кл. 

руководител

и 11кл 

 

5.8. Институциональный уровень организации образовательного 

пространства – это создание поля деятельности, способствующего 

самоопределению и самореализации школьника как гражданина правового 

государства посредством формирования правового пространства школы. 

Определение правовых норм школы, учителя, ученика и их личностное 

присвоение. Формирование понимания школьным сообществом связи и 

зависимости законодательства и законотворчества в школьном правовом 

пространстве с правовыми нормами российского законодательства и и 



мирового сообщества ; использование школьного законодательства в 

решении управленческих задач и при разрешении конфликтов; создание в 

школе условий , обеспечивающих постоянные упражнения демократического 

правового поведения. 

План мероприятий по актуализации  правовых знаний: 

Дата  мероприятие Отв. за подготовку 

проекта 

Ответствен- 

ные за качество  

личностных 

результатов, 

организацию 

деятельности по 

участию класса 

Октябрь  Месяц  правовых 

знаний 

Учитель обществознания, 

соц. педагог  

Классные 

руководители  

5-11кл 

Ноябрь-

март  

ОДИ по праву. Учитель обществознания, 

соц. педагог 

Классные 

руководители  

5-11кл 

Апрель  месяц правовых 

знаний 

Учитель обществознания, 

соц. педагог  

Классные 

руководители  

5-11кл 

 

5.9. Проектный уровень уклада жизни школы. Разработка и 

реализация общественно-значимых и педагогически целесообразных  

проектов, связанных с совместными действиями учащихся, граждан и 

местных органов власти. 

Дата  мероприятие Отв. за 

подготовку 

проекта 

Ответствен- 

ные за качество  

личностных 

результатов, 

организацию 

деятельности по 

участию класса 

Август  Акция «Все дети в 

школу» 

Соц. педагог Классные руководители 

1-11кл 

Сентябрь, 

февраль  

Акция «Вещам – 

вторая жизнь» 

Соц. педагог Классные руководители 

1-11кл 

Август-

июль 

Соц. проект «Пост 

№1» (уход за 

памятниками села) 

Соц. педагог Учителя технологии, 

отв. за взаимодействие 

с ЦЗ, руководители соц. 



проектов. 

октябрь Акция «День 

пожилого человека» 

Соц. педагог Классные руководители 

5-11кл 

Октябрь  Районные 

мероприятия к Дню 

Учителя 

Организаторы, 

учителя 

Учителя-предметники, 

кл. руководители 

Октябрь-

июнь 

Трудоустройство 

несовершеннолетних  

Учителя технологии, отв. за 

взаимодействие с ЦЗ, руководители соц. 

проектов. 

Декабрь  Новогоднее 

оформление села 

Согласно доп. 

приказа 

Учителя-предметники, 

кл. руководители 

декабрь Районное 

мероприятие 

«Созвездия» 

Организаторы, 

учителя 

Учителя-предметники, 

кл. руководители 

Апрель  Весенняя неделя 

добра. 

Соц. педагог руководители соц. 

проектов. 

Май  Комплекс дел  «День 

Победы» 

Согласно доп. 

приказа 

Классные руководители 

1-11кл 

июнь Акция «Чистый 

берег» 

Руков. лагеря  Участники летнего 

оздоровительного 

лагеря 

 

6.0.Гражданское образование и уклад жизни школы.  

Гражданское образование – это программа, направленная на 

формирование у будущих граждан представлений о современных 

социальных проблемах и путях их решения, определенных личностных 

качеств и умений, необходимых гражданину демократического общества. 

 

Дата  мероприятие Отв. за подготовку 

проекта 

Ответствен- 

ные за качество  

личностных 

результатов, 

организацию 

деятельности по 

участию класса 

Сентябрь  Единый классный час 

«Я – гражданин 

России» 

Классные руководители  

5-11кл 

Октябрь  Свободный микрофон.  Организаторы Классные 

руководители  

5-11кл 



Ноябрь-

декабрь  

Разработка и 

реализация социально-

значимых проектов 

Руководители курса 

«Социальные 

пробы» 

Классные 

руководители  

5-11кл 

12 

декабря 

Общешкольная 

линейка «Вручение 

паспорта» 

Организаторы  Классные 

руководители  

8-9 кл 

12 

декабря 

Общешкольные уроки  

обществознания «День 

Конституции РФ» 

Учителя  

Обществознания, 

 окр. мира 

 

Классные 

руководители  

2-11кл 

Январь  Свободный микрофон.  Организаторы Классные 

руководители  

5-11кл 

Февраль- 

май  

Разработка и 

реализация социально-

значимых проектов 

Руководители курса 

«Социальные 

пробы» 

Классные 

руководители  

5-11кл 

 

Сроки реализации программы: 2013-2014 учебный год.  

 

Ожидаемые результаты:  

1.Усвоение понятий, имеющих воспитательное значение большинством 

учащихся, наличие достойных образов для подражания. 

2.Сформированность положительного отношения к нравственным 

ценностям, принятие Кодекса Чести школы большинством учащимися.  

         3.Усвоение знаний и представлений о способах и формах практического 

применения усвоенных обобщенных  понятий, имеющих воспитательное 

значение, сохранение и развитие школьных традиций. 

         4.Сохранение мотивации к творческой,  интеллектуальной, социально-

значимой деятельности.  

 5.Сохранение в школе актива учащихся, имеющих высокий уровень  

общей культуры, этики поведения, лидерских и организаторских качеств. 

 Способы проверки ожидаемых результатов: педагогические 

наблюдения, диагностика, социологические исследования, анализ 

статистических данных, педагогический эксперимент, педагогическая 

ситуация.  



К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая 

оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований.  

 


