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1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся МОУ 

"Гарболовская СОШ" разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.   Программа призвана направлять образовательный процесс на 

воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и 

своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы проходит  в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе МОУ "Гарболовская СОШ", семьи.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МОУ 

"Гарболовская СОШ",  является социально-педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры ― 

5 - 9 классы: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата.  

В области формирования социальной культуры ― 

5 - 9 классы: 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
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родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры ― 

5 - 9 классы: 

формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся.  

 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности:  

- патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству;  

- социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство,  

- гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

- семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода;  

- личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самопринятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;  

- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;  

- наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 

- традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 
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- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание;  

- человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество.  

 Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.  

3. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития.  

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся  

МОУ "Гарболовская СОШ", основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и обеспечивает усвоение их обучающимися на доступном для 

них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся МОУ "Гарболовская 

СОШ", осуществляется по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека.  

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества.      

 любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России;  

 элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем 

окружении и о себе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, района;  

 уважение к защитникам Родины;  

 положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов;  
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 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации и т.п.  

- воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-

нравственного поведения.  

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство, уважение родителей, уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга, забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике.    

 различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 

проанализировать его; 

 представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в 

семье и в обществе; 

 представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 представления о недопустимости плохих поступков; 

 знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого 

обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание;  

 стремление к познанию и истине;  

 целеустремленность и настойчивость, бережливость, трудолюбие   первоначальные 

представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

 элементарные представления об основных профессиях;  
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 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; первоначальные навыки коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

 экскурсии по поселку, во время которых знакомятся с различными видами труда, 

различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия 

района, области, г. Санкт-Петербург,  встречи с представителями разных 

профессий;  

 беседы о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;  

 проведение сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий- праздники 

труда, конкурсы, город мастеров, раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности;  

 презентации учебных и творческих достижений, стимулирование творческого 

учебного труда, предоставление обучающимся умения соблюдать порядок на 

рабочем месте;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда. 

 инициативы в учебном труде;  

 занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность,  

деятельность трудовых и творческих общественных объединений в учебное,  и в 

каникулярное время;  

 встречи и беседы с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни.  

- воспитание ценностного  отношения к природе, окружающей среде. 

Ценности:  

 родная земля;  

 заповедная природа;  

 планета Земля;  

 экологическое сознание.  

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
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представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение в творчестве и 

искусстве.                                      

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

 бережное отношение к растениям и животным, представление о душевной и 

физической красоте человека;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

 умение видеть красоту природы, труда и творчества;  

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  

 стремление к опрятному внешнему виду;  

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости; 

 изучение учебных дисциплин, бесед;  

 экскурсии, прогулки по родному краю;  

 высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц,  создание и реализация коллективных природоохранных 

проектов;  

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций   участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической деятельности по месту жительства изучения 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам;                                                    

 изучение вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, тематических 

выставок;  

 разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах;  

 обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы;  

 беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

беседы о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах;  

 обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от разрушительного;  
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 на уроках художественного труда и  в системе учреждений дополнительного 

образования;  

 проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ;  

 участие в художественном оформлении кабинетов   

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое.    

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);  

 беседы о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

 в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и 

проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований;  

 составление здоровьесберегающего влияния, нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;  

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой; 

 режим дня и контроль его выполнения, поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;  

 просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и медицинских учреждений;  
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 беседы с педагогами, медицинскими работниками образовательного учреждения, 

родителями (законными представителями). 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития МОУ 

"Гарболовская СОШ", положен системно-деятельностный принцип организации 

воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное на духовно-

нравственноеразвитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя ор-

ганизацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталос-

тью (интеллектуальными нарушениями)  интегрирует в себя и предполагает форми-

рование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных идеалов 

и ценностей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся ис-

пытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем сво-

им поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справе-

дливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отно-

шений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном 

развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечествен-

ной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах ис-

кусства, сказках, легендах и мифах. Примеры реального нравственного поведения активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание интернет-сайты, телевидение и другие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся МОУ "Гарболовская СОШ"с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в 

человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано 

способствовать преодолению изоляции проблемного детства, формировать и 

стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, села, района, участвовать в совместной общественно полезной 

деятельности детей и взрослых. 

4. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Направления коррекционно-воспитательной работы МОУ "Гарболовская СОШ", по 

духовно-нравственному развитию обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализуются как во внеурочной деятельности, так и в 

процессе изучения всех учебных предметов.   

Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным осо-

бенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предус-

матривает учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

 

5. Совместная деятельность МОУ "Гарболовская СОШ"школы, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.  

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интелле-

ктуальными нарушениями) осуществляются не толькоМОУ "Гарболовская СОШ", но и 

семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие МОУ 

"Гарболовская СОШ" и семьи имеет решающее значение для осуществления духовно-нра-

вственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традицион-

ные позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического взаимо-

действия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

МОУ "Гарболовская СОШ". 

При реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся МОУ 

"Гарболовская СОШ"происходит взаимодействие с традиционными религиозными 

организациями, общественными организациями и объединениями граждан ― с 

патриотической, культурной, экологической и иной направленностью, детско-юношески-

ми и молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные ценности. При этом используются следующие  

формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также 
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традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития обучающихся; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных 

с программой духовно-нравственного развития обучающихся и одобренных 

педагогическим советом МОУ "Гарболовская СОШ" и управляющим 

советом МОУ "Гарболовская СОШ", проведение совместных мероприятий 

по направлениям духовно-нравственного развития. 

Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных 

факторов их духовно-нравственного развития. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития обучающихся МОУ "Гарболовская СОШ". 

Система работы МОУ "Гарболовская СОШ" по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи ипедагогов МОУ "Гарболовская 

СОШ", в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития 

обучающихся, в оценке эффективности этих программ;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  

опора на положительный опыт семейного воспитания.   

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-
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нравственного развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы МОУ 

"Гарболовская СОШ". Работа с родителями (законными представителями), предшествует 

работе с обучающимися, и подготавливает к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) используются различные формы работы (родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

обеспечивает формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного духовно-нравственного взаимодействия.   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития  

обеспечивается: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и  т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни;   

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 

социальной реальности;  

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он 

усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть 

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты 

обучающимися. 
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7. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Для реализации Программы воспитания и социализации учащихся школы предполагается 

работа подпрограмм, нацеленных на достижение определённых результатов. 

Подпрограмма «Отечество» 

Цель: становление и развитие личности, обладающей качествами гражданина и патриота 

своей 

страны. 

Задачи: 

 - создавать среду для гражданско-патриотического воспитания учащихся; 

- укреплять связь поколений для осознания школьником себя как приемника наследия 

прошлого; 

 - воспитывать чувства добропорядочного отношения к своей малой Родине; 

 - способствовать формированию активной жизненной позиции учащихся. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации 

1 Месячник правового и 

гражданского воспитания 

Весь период реализации программы (октябрь-

ноябрь) 

2 Реализация проекта «Большая 

история маленького города» 

Весь период реализации программы (в течение 

года) 

3 Цикл классных часов «Символы 

России» 

Весь период реализации программы (4 раза в 

год) 

4 Цикл классных часов «Права и 

обязанности человека и 

гражданина» 

Весь период реализации программы (3 раза в 

год) 

5 Серия классных часов «Памятная 

дата» 

Весь период реализации программы (в течение 

года) 

6 Серия уроков презентаций 

«Человек истории» 

Весь период реализации программы (в течение 

года) 

7 Тематические уроки мужества  Весь период реализации программы (февраль, 

май) 

8 Патриотические акции, митинги, 

конкурсы, смотры  

Весь период реализации программы (в течение 

года) 

9 Правовые акции, игры, турниры, 

выставки творческих работ  

Весь период реализации программы (в течение 

года) 

10 Реализация проекта «Тематическая 

гостиная»: встречи с ветеранами 

ВОВ и локальных войн  

Весь период реализации программы (по 

договорённости) 

11 Школьный творческий фестиваль 

«Мы жители России»  

Весь период реализации программы (ноябрь) 

12 Проект «Школьный кинотеатр»: 

аналитический просмотр 

тематических фильмов  

Весь период реализации программы (февраль, 

май) 
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Подпрограмма «Нравственный выбор» 

Цель: формирование осознанного восприятия учащимися требований и норм 

общественной 

морали, а также выработка нравственных убеждений и мировоззрения. 

Задачи: 

 - формировать потребности и мотивы нравственного поведения; 

 - способствовать обогащению эмоционального мира воспитанников; 

 - вооружить учащихся знаниями о морали и целесообразности моральных норм. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации 

1 Серия «Уроки нравственности»  Весь период реализации программы (3 раза в 

год) 

2 Мероприятия в рамках Дня 

пожилых людей  

Весь период реализации программы (октябрь) 

3 Мероприятия в рамках Дня 

толерантности  

Весь период реализации программы (ноябрь) 

4 Проведение библиотечных рейдов  Весь период реализации программы (2 раза в 

год) 

5 Благоустройство памятников 

павшим в годы ВОВ  

Весь период реализации программы (октябрь, 

май) 

6 Акция «Вылечи книгу»  Весь период реализации программы (ноябрь, 

апрель) 

7 Акция «Милосердие»  Весь период реализации программы (январь) 

8 Изучение уровня воспитанности 

учащихся  

Весь период реализации программы (апрель) 

9 Диагностика учащихся с целью 

сбора информации об их 

ценностных ориентирах, 

нравственных устоях и уровне 

воспитанности  

Весь период реализации программы (май) 

10 Расширение сети кружковой работы 

нравственной направленности  

Весь период реализации программы 

Подпрограмма «Лидер» 

Цель: развитие ученического самоуправления в школе. 

Задачи: 

 - развивать умения и навыки межличностного общения учащихся, способности к 

деловому 

взаимодействию; 

 - способствовать превращению учащихся в активных субъектов воспитательного 

процесса, 

осознающих свои возможности; 

 - вовлекать учащихся в общественно-полезную и социально-значимую деятельность. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации 

1 Укрепление системы ученического 

самоуправления в классных 

коллективах  

Весь период реализации программы 

2 Работа ДШО «Росинка» и «Капелька»  Весь период реализации программы 

3 Работа школьного Совета 

старшеклассников «Максимум»  

Весь период реализации программы 

4 Учёба школьного ученического 

самоуправления  

Весь период реализации программы (4 

раза в год) 

5 Консультативные тематические встречи 

представительства ученического 

самоуправления директором школы  

Весь период реализации программы 

(январь) 

6 Участие в ежегодных семинарах, 

конференциях, слетах, форумах, обмен 

опытом с учащимися других школ  

Весь период реализации программы (в 

течение года) 

7 Организация и проведение 

традиционных школьных фестивалей и 

праздничных концертов силами 

участников самоуправления  

Весь период реализации программы (в 

течение года) 

8 КТД «Новогодняя мишура»  Весь период реализации программы 

(декабрь) 

9 Обновление информационного стенда, 

посвященного ученическому 

самоуправлению  

Весь период реализации программы 

 

Подпрограмма «Познание» 

Цель: развитие и дальнейшее углубление интеллектуальных способностей учащихся,  

приобретение навыков в накоплении опыта исследовательской и научной деятельности. 

Задачи: 

 - развивать познавательные потребности и способности школьников; 

 - формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации 

1 Реализация проекта «Библиотечные 

уроки»  

Весь период реализации программы (3 

раза в год) 

2 Реализация проекта «Музейные уроки»  Весь период реализации программы (2 

раза в год) 

3 Работа Актива школьного ноосферного 

музея «Наш дом – Земля»  

Весь период реализации программы 

4 Организация проектной деятельности 

школьников  

Весь период реализации программы 

5 Участие в городских научных чтениях 

учащихся  

Весь период реализации программы 
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6 Организация и проведение школьных 

научных конференций, познавательных 

игр и конкурсов  

Весь период реализации программы 

7 Проект «Играем и думаем вместе»  Весь период реализации программы 

8 Профильная смена «Непоседы-

романтики»  

Весь период реализации программы 

9 Проект «Школьное научное общество»  Весь период реализации программы 

 

Подпрограмма «Здоровое детство» 

Цель: формирование ценностных установок жизненных приоритетов школьников на 

здоровый 

образ жизни. 

Задачи: 

 - вырабатывать умения и навыки сохранения и укрепления здоровья, безопасного и 

ответственного поведения; 

 - обучать умению противостоять разрушительным для здоровья формам поведения; 

 - формировать отношение к своему здоровью и здоровью окружающих как важнейшей 

социальной ценности. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации 

1 Проведение месячника профилактики 

ЗОЖ  

Весь период реализации программы 

(декабрь – январь) 

2 Проведение месячников общей 

безопасности  

Весь период реализации программы 

(сентябрь, май) 

3 Цикл бесед «Здоровый образ жизни»  Весь период реализации программы (3 

раза в год) 

4 Цикл классных часов «Помоги себе 

сам»  

Весь период реализации программы (3 

раза в год) 

5 Проведение школьных акций, 

конкурсов, игр по профилактике ЗОЖ и 

детской безопасности  

Весь период реализации программы (в 

течение года) 

6 Проведение спортивных праздников, 

соревнований, малых олимпийских игр, 

чемпионатов, спартакиад  

Весь период реализации программы 

7 Школьные Дни здоровья  Весь период реализации программы 

(ежемесячно) 

8 Проведение Часа общей безопасности  Весь период реализации программы (4 

раза в год) 

9 Проект «Школьный кинотеатр»: 

аналитический  

Весь период реализации просмотр 

тематических фильмов программы 

(декабрь, январь) 

10 Проект «Тематическая гостиная»: 

встречи со специалистами учреждений 

здравоохранения и внутренних дел по 

профилактике токсикомании, 

Весь период реализации программы (по 

договорённости) 
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наркомании, курения, алкоголизма  

11 Выпуск тематической настенной газеты 

и листовок. Обновление стендов по 

общей безопасности школьников  

Весь период реализации программы 

12 Укрепление основ работы школьных 

отрядов ЮИД и ДЮП  

Весь период реализации программы 

13 Проведение мониторингов, с целью 

изучения качества проводимой 

профилактической работы по 

формированию ЗОЖ учащихся  

Весь период реализации программы 

(январь) 

14 Расширение сети кружковой работы 

спортивной направленности  

Весь период реализации программы 

 

Подпрограмма «Природа +» 

Цель: формирование у учащихся ответственного отношения к природной среде. 

Задачи: 

 - расширять кругозор учащихся о флоре и фауне нашей планеты; 

 - формировать эстетическое отношение школьников к окружающей среде, интерес к 

познанию 

и осознанию себя в мире природы; 

 - воспитывать активную гражданскую позицию по сохранению окружающей среды своего 

микрорайона 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации 

1 Проведение месячника «Природа. 

Наука. Человек»  

Весь период реализации программы 

(апрель) 

2 Серия уроков-презентаций «Красоты 

мира»  

Весь период реализации программы (3 

раза в год) 

3 Экологические викторины, конкурсы и 

праздники  

Весь период реализации программы (в 

течение года) 

4 Экологические акции «Аллея 

выпускников», «Чистый родник», 

«Чистый двор», «Школьный двор»  

Весь период реализации программы 

(апрель – май) 

5 Работа «Трудового десанта» по 

благоустройству школьной территории  

Весь период реализации программы (3 

раза в год) 

6 КТД «День Земли»  Весь период реализации программы 

(апрель) 

7 Проект «Тематическая гостиная»: 

встречи с сотрудниками национального 

парка «Угра», экологами, инспекторами 

лесной охраны  

Весь период реализации программы (по 

договорённости) 

8 Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся по экологии  

Весь период реализации программы 
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Подпрограмма «Эстетическое воспитание школьников» 

Цель: развитие понимания прекрасного и творческих способностей детей. 

Задачи: 

 - формировать художественный вкус учащихся, стремление к красоте во всех проявлениях 

жизни, приобщать к духовным ценностям; 

 - выявлять и развивать творческие способности учащихся, создавать условия для их 

творческой самореализации. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации 

1 Цикл «Беседы о прекрасном»  Весь период реализации программы (4 

раза в год) 

2 Классные часы из серии «Уроки 

эстетики»  

Весь период реализации программы (3 

раза в год) 

3 Дни музеев, театра и кино  Весь период реализации программы (3 

раза в год) 

4 Операция «Уют» по благоустройству 

учебных кабинетов  

Весь период реализации программы (4 

раза в год) 

5 Проведение выставок творческих работ, 

конкурсов разной направленности, 

праздников  

Весь период реализации программы (в 

течение года) 

6 Фестиваль школьных талантов 

«Звёздный дождь»  

Весь период реализации программы 

(январь) 

7 Проект «Тематическая гостиная»: 

встречи с работниками культуры и 

искусства  

Весь период реализации программы (по 

договорённости) 

8 Дополнение информации в школьный 

«Уголок славы»  

Весь период реализации программы 

9 Создание школьного фонда авторского 

детского творчества (видео работы, 

печатные издания)  

Весь период реализации программы 

10 Расширение сети кружковой работы 

эстетической и культурной 

направленности  

Весь период реализации программы 

 

Подпрограмма «Карьера» 

Цель: формирование положительного отношения к труду как важнейшей ценности, 

развитие 

потребности в дальнейшем осознанном выборе профессии. 

Задачи: 

 - прививать трудовые навыки учащимся; 

 - расширять знания школьников о мире профессионального труда; 

 - формировать информационную основу выбора профессии учащимися в будущем; 

 - информировать старшеклассников о потребностях региона в кадрах. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации 

1 Совместная работа с городским 

центром занятости по вопросам 

профориентации  

Весь период реализации программы 

2 Работа школьного консультативного 

совета по профориентации  

Весь период реализации программы 

3 Цикл бесед «В мире профессий»  Весь период реализации программы (3 

раза в год) 

4 Ознакомительные экскурсии в учебные 

заведения и на предприятия города  

Весь период реализации программы (по 

договорённости) 

5 «Уроки успеха»: встречи с 

выпускниками школы  

Весь период реализации программы 

(февраль) 

6 Сюжетно-ролевые игры «Чем пахнут 

ремёсла» и «Профи»  

Весь период реализации программы 

(ноябрь, апрель) 

7 Обновление информации школьного 

стенда по профориентации  

Весь период реализации программы 

8 Организация работы «летней практики 

учащихся» 

Весь период реализации программы (июнь 

– август) 

9 Совместная профориентационная 

работа с шефным предприятием  

Весь период реализации программы 

 

Подпрограмма «Семь Я» 

Цель: повышение воспитательной функции семьи. 

Задачи: 

 - создавать условия для благоприятного климата взаимодействия с родителями учащихся; 

 - способствовать формированию активной педагогической позиции родителей; 

 - повышать психолого-педагогическую культуру родителей в деле воспитания успешного 

ребенка в семье и школе. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализации 

1 Проведение месячника «Семья»  Весь период реализации программы (март) 

2 Накопление банка данных о семьях 

учащихся) 

Весь период реализации программы 

(постоянно 

3 Организация работы родительских 

комитетов всех уровней  

Весь период реализации программы 

4 Работа родительского патруля  Весь период реализации программы 

(ежемесячно) 

5 Серия встреч «Школа для родителей» 

(родительский всеобуч)  

Весь период реализации программы (3 

раза в год) 

6 Дни открытых дверей  Весь период реализации программы 

(декабрь, март) 

7 Семейные конкурсы, соревнования, 

праздники  

Весь период реализации программы 
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8 Марафон «Три поколения»  Весь период реализации программы 

(октябрь, май) 

9 Мероприятия в рамках Дня матери  Весь период реализации программы 

(ноябрь) 

10 Тематическое анкетирование родителей, 

с целью анализа «обратной связи»  

Весь период реализации программы 

(апрель) 

11 Обновление информации школьного 

стенда «Для Вас, родители» и классных 

родительских уголков  

Весь период реализации программы 

12 Работа консультативной социально-

психологопедагогической службы по 

индивидуальной работе с семьями 

учащихся  

Весь период реализации программы 

 

8.Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

 «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 

методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), накоторых разворачиваются презентации, участники имеют 

возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные 

специалисты. 

 Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательной организации. 

 Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 
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образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, в школе 

используется такаю форма как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям. 

 Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

 Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 

 Конкурсы профессий, на которых представляются различные профессии обучающимися 

и их родителями. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту 

или иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у 

школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

 Классные руководители и социально-психологическая служба школы в рамках 

профессиональной ориентации учащихся организует систему мониторинга, тестирований 

и других мероприятий для оценки склонностей и способностей учащихся к определенным 

направлениям деятельности и профессиям (7-8 класс); проводят классные часы, встречи с 

представителями профессий для ознакомления с особенностями деятельности (9 класс). 

 

9.Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках школы, 

совместной деятельности школы с предприятиями, общественными организациями, 

в том числе с системой дополнительного образования 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов: 

 

Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация школы) 

включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

учащихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе 

гражданскопатриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов 

развития 
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общества и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия учащихся; 

 координацию деятельности агентов социализации учащихся— сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

 создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации учащихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и 

социологии, социальной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и 

воспитания; 

 обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности учащегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации учащихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеурочной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности учащихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 формирование у учащегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

умение решать социально-культурные задачи (познавательные, моральнонравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста учащегося; 
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 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 

Интернет; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

 Результат - представления обучающихся об общественных ценностях и ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

10.Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся с учетом урочной и внеурочной деятельности, формы участия 

специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

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

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

организации педагогической поддержки обучающихся являются психолого-педагогическое 

консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно- ролевые игры 

и другие. 

 Психолого-педагогическая консультация педагогической поддержки обучающихся 

предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, 

какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного 

разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования решаются три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника 

в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 

получения образования). 
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 Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, управляет 

как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организует их специально. 

Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог 

использует и комбинирует самые разнообразные педагогические средства, вовлекает 

воспитанника в разнообразные виды деятельности. 

Ситуационно-ролевые игры позволяют совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги способствуют развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая 

себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя 

и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В 

ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях 

социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере 

социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт 

соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

 Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и социализации 

являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно 

выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

 Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 

• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайняя мера; 

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 

процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка; 

• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

 Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 



26 

 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

привлекаются педагогические работники иных образовательных организаций, 

выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


