
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

 

2.1. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся является продолжением программы 

воспитания и социализации на ступени основного общего образования и  направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

С этой целью организуется работа образовательного учреждения через реализацию 

нескольких базовых комплексных программ: духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации обучающихся; профессиональной ориентации обучающихся и формирования 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

Анализ социокультурной ситуации 

Социокультурная ситуация деятельности школы в плане духовно – нравственного 

развития определяется следующими составляющими: 

Население села  неоднородно, имеет разный уровень образования, культуры, социальный статус, 

разные нравственные устои, жизненные ценности.  

В большинстве семей заработок средний и ниже среднего, поэтому родители наших 

учеников обладают небольшими материальными возможностями. Ограниченные материальные 

возможности родителей обучающихся делают бесплатную общеобразовательную школу для 

большей части детей единственным источником получения образования. 

Школа активно сотрудничает с МОУ ДОД «ДШИ с. Кункур» и ДЮСШ при СК «Сэрэг». 

Более 70% учащихся являются воспитанниками данных учреждений дополнительного образования,  

добиваются высоких спортивных  результатов, результатов художественно-эстетического 

направления на разных уровнях. 

В школе проводится мониторинг по выявлению уровня воспитанности учащихся. Для этого 

используется методика М.И. Шиловой и Н.П. Капустина. 

У 24% обучающихся – высокий уровень воспитанности (продемонстрировали высокую 

познавательную активность, уважение к обществу, взаимоуважение, потребность в труде, 

эстетическую культуру). У 38% обучающихся – хороший уровень воспитанности (средняя 

познавательная, эстетическая культура, взаимоуважение). 

У 14% обучающихся – низкий уровень воспитанности (низкая познавательная активность, 

потребность в труде не являются прочной личностной характеристикой). 

Среди родителей наших учеников есть неблагополучные семьи. Основная причина неблагополучия 

– злоупотребление алкогольными напитками. Дети из таких семей взяты под особый контроль 

педагогами школы. 



Характеристика образовательных потребностей родителей 
          Социальная среда рассматривается нами как один из ресурсов, определяющий 

образовательные потребности детей и родителей.  

Всего семей 70, многодетных семей – 23, неблагополучных семей –2, малообеспеченных  

семей – 56, неполных семей – 20.  

Образовательные запросы родителей включают в себя: 

 получение учениками качественных знаний; 

 сохранение и улучшение здоровья детей; 

 занятость свободного времени детей; 

 защиту детей от вредных привычек и правонарушений; 

 подготовку к поступлению в ВУЗы. 

Среди наших родителей постоянно увеличивается доля тех, кто заинтересован в развитии: 

 способностей детей; 

 самостоятельности, мышления ребенка; 

 ответственности за результаты своего учебного труда; 

 конкурентоспособности, успешности; 

 коммуникативных качеств личности; 

 культуры общения в поликультурном пространстве, межнациональном 

общении; 

 основ здорового образа жизни; 

 гражданской и личной активности ребенка; 

 толерантности; 

 способности к адаптации в разных жизненных условиях. 

Комплексная программа гражданско-патриотического воспитания представляет собой 

объединенный замыслом и целью комплекс организационных, исследовательских и методических 

мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области гражданско-

патриотического воспитания обучающихся. 

Работа по духовно – нравственному развитию обучающихся строится на основе общешкольной 

целевой комплексной программы. Данная программа разработана в соответствии с:  

Законами РФ «Об образовании», «Концепцией модернизации российского образования на 

период до 2020 года», c указом Президента РФ «О концепции национальной безопасности РФ», 

Уставом школы, Концепцией воспитательной системы школы, локальными актами. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

В основе деятельности школы по воспитанию и социализации лежит современный 

национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Национальный воспитательный идеал является принципиальной основой социального партнёрства 

как способа взаимодействия субъекта образовательного процесса с другими субъектами духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодёжи.  

 

          Целью воспитания и социализации, обучающихся на ступени среднего (полного) общего 

образования является 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. 

На ступени среднего (полного) общего образования для достижения поставленной цели воспитания 

и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 



образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций своей малой 

Родины, народов России; 

• укрепление у юношества позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного 

значения будущего профессионального выбора и организация эффективной образовательной 

деятельности по достижению поставленных целей; 

• осознание старшеклассниками ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

осознание нравственного значения семейной жизни, основанной на взаимном 

уважении и любви, ответственности за воспитание детей. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей малой Родины,   страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие у старшеклассников навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

• развитие у юношества социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• развитие осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• развитие представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 

др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 



• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся: 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. Организация духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

• 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); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды;устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии и (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный 

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

личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей 

задачи, виды и формы деятельности. 

 

  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 гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения молодёжи в современном 

мире; 

• 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; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. Воспитание 

нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

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

нашего Отечества; желание продолжать героические 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 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, самореализации и управления собой; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

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

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

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

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 



благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 

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

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих 

на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

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

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

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

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

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

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

проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования); 

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

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

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

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



 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
• разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции символики 

Российского государства и конкретного субъекта Федерации; возможная подготовка специальных 

презентаций по подобным историческим процессам в других государствах (например, США, 

Великобритании, Франции, Германии, Италии и др.). Очень полезным было бы сопоставление 

текстов государственных гимнов различных стран в разные исторические эпохи, народных, 

государственных и религиозных праздников с публичными презентациями. 

• исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым 

современники или потомки относили тех или иных людей к категории героев, считали их 

выдающимися, замечательными и т.д. Особо ценным было бы выяснение обстоятельств, по 

которым один и тот же человек в разные эпохи то считался великим героем или политиком, то 

лишался этого «звания»; краеведческая работа по выявлению и сохранению мест памяти, могил 

(особенно братских), забота о памятниках и т.п.; публичные презентации о славных людях данной 

местности, региона, России, рода человеческого;  

• знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами, выявление их 

культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности в современной жизни, их 

значения для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; участие в традиционных 

действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном производстве (дерево, глина, роспись и др.); 

подготовка публичных презентаций по этой деятельности;  

• систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций 

относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в контексте 

образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в школьные, местные и 

региональные СМИ; подготовка подростками собственных публикаций.  

• развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах класса, школы, 

семьи, села, города; открытое аргументированное высказывание своей позиции по различным 

спорным или социально негативным ситуациям.  

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – как своей, так и 

других людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на место другого, сопереживать и 

искать и находить способы человеческой поддержки даже при осознании его неправоты;  

• развитие способности различать позитивные и негативные явления в окружающем 

социуме, анализировать их причины, предлагать способы преодоления социально неприемлемых 

явлений и участвовать в направленной на это деятельности; способность критически оценить 

качество информации и развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом, компьютерными 

играми и различными СМИ;  

• развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии Российского государства; 

• утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям; 

установка на поддержку деловых и дружеских взаимоотношений в коллективе; 

• установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически осмысленных 

взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в целом), что предполагает 

овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение 

опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 



Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями профессий и 

специальностей начального и среднего профессионального образования с целью соотнесения с 

ними собственных интересов, склонностей, возможностей и жизненных перспектив; осознание на 

этой основе универсальной ценности получаемого общего образования и «образования через всю 

жизнь»;  на основе знакомства с действующими перечнями профессий и специальностей 

начального и среднего профессионального образования и заинтересованного обсуждения 

выделяются те виды (или области) деятельности, которые привлекли внимание того или иного 

подростка (группы подростков).  

• организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения роли 

полученного образования (общего, профессионального, постпрофессионального). 

• усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляющим всю 

среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии; все великие духовно-

нравственные прорывы в понимании сущности человека и человечества;  

• приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, в том числе 

в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; развитие на этой основе проектных, 

экспертных и иных компетентностей, требующих личной дисциплинированности, 

последовательности, настойчивости, самообразования и др.;  

• безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к 

признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – созданием прежде не бывшего: 

изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и других видов 

искусства и пр.;  

• поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в библиотеках, 

музеях, лекториях и т.п.   

• участие подростков в проектной деятельности, которая возможна по всем направлениям 

данной Программы, в том числе в тех, которые связаны с практическим (творческим) применением 

знаний, полученных при изучении учебных предметов;  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
• осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении природы;  

• развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой;  

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения видеть 

красоту природы, труда и творчества; развитие способности отличать подлинное искусство от его 

суррогатов; постепенное введение подростков в мир античного, романского, готического, 

классического и т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ века и художественный язык 

современного искусства;  

• поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным творчеством в 

различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и территории дома и школы и 

др.).   

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 педагогической поддержки социализации являются 

ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

 



Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

Тематика занятий 

10 класс 

 

11 класс 

Классные часы, 

беседы,часы 

общения, 

дискуссии 

Свобода. Существуют ли правила свободной жизни. 

Границы свободы 

Защита Родины - почетная обязанность.  

Правила поведения в общественных местах (улица, 

транспорт, кино, театр, музей, магазины, вокзалы) 

Права и обязанности военнослужащего. Право и обязанность 

на защиту своей страны. Проблемы российской армии. 

Ответственность за нарушения общественного порядка. 

Основные преступления, жертвой которых может стать 

молодой человек: ограбление, кражи, избиения, хулиганство и 

т. д. 

 

Проектная и 

исследовательска

я деятельность 

1. Диагностическая беседа «Что такое свобода?» 

2.  Деловая игра «Манифест свободного человека» 

(Разработка правил «Как пользоваться свободой». 

3.  Ролевая игра «Трудный выбор». 

4.  Диалог-размышление «Зачем человеку дана свобода?» 

1.Диалог-размышление «Нужна ли профессиональная армия». 

2. Диалог размышление «Готов ли я стать военным». 

3.Конкурс-испытание «Солдатские будни». 

4. Заочная экскурсия в в/ч. 

5.Диалог-размышление «Проблемы российской армии» 

6.Диалог-размышление «Как обеспечить свою безопасность 

Общешкольные 

мероприятия 

Классные часы: «Национальная гордость России»  

серия «Жизнь замечательных людей», «Государственные символы России», «История Агинской земли», «Герои -  земляки», 

«Красная книга Забайкальского края, Агинского округа», 

Конкурс – беседа «Знаешь ли ты закон?», «День толерантности»; 

Школьные социальные проекты. 

Классные часы: «Защита Родины – долг каждого», «Чудо родной земли»; 

Диспут «Отечество славлю», « Если не мы, то кто?». 

Экскурсии, экологические тропы, экодесанты, памятники природы. Митинги, посвящённые ко дню Победы, 23 февраля, 

часы мужества, встречи с ветеранами. 

Спортивный час «Армейский экспресс».  

 



Ограничения и риски Программы воспитания и социализации обучающихся 

Ограничения и риски данной Программы предопределены рядом объективных причин. Главная из них – уже упомянутая 

ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта юношества, порой полное незнание или искаженное 

представление о многих важных процессах, явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принципов и механизмов, действовавших 

и действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что духовно-нравственное становление старшеклассника происходит «здесь и сейчас», в его актуальном, реальном 

жизненном пространстве, о котором у него еще нет сколько-нибудь систематизированных, хотя бы элементарных учебных знаний, даваемых 

в старших классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, транслируемые 

СМИ, обывательские стереотипы и предрассудки.  

Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого старшеклассником возраста и своевременной 

социализацией, между их внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами, о которых они имеют весьма неясное 

представление. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны, помочь им избежать социально-психологических стрессов (и, по 

возможности, уврачевать уже полученные), а с другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию с другими 

людьми, что позволит им быстро адаптироваться к новым условиям после окончания школы, быть успешными, коммуникабельными, 

способным реализовать свои способности и удовлетворить потребности. 

  



Календарный план. 

Сентябрь 

Дата Мероприятия в классе Цель Мероприятия в 

школе 

Работа с 

родителями 

Беседа 

 

Выбор активов класса, 

распределение 

обязанностей. 

Оформление уголка класса 

Формирование классного 

коллектива 

«Здравствуй, школа» 

- торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

Знаний. 

 Беседа «Устав школы,  

правила поведения 

учащегося» 

«Школьная форма» 

 

Классный час «Моя 

будущая профессия". 

Нацелить учащихся на 

серьезное осмысление 

выбора профессии, 

Рассказать ребятам об 

особенностях 

классификации 

профессиональной 

деятельности человека. 

 Родительское 

собрание " 

"Особенности 

организации 

учебного труда 

школьника в 10-11 

классах и роль 

родителей в этом 

процессе" 

Беседа «Последствия 

самовольного ухода из 

школы» 

 

 

Классный час «Терроризм 

угроза обществу» 

Формирование у учащихся 

представления о терроризме 

как историческом и 

политическом явлении. 

 Посещение семей Беседа "хорошая дружба - 

это настоящий труд" 

 

Классный час «Экология- 

это всё, что нас окружает» 

Создание условий для 

формирование ценностного 

отношения к природе 

родного края. 

Подготовка ко Дню 

Учителя 

  



 

Октябрь 

 

Классный час «Нормы, права 

и морали в обществе» 

Воспитание правовой 

грамотности подростков, 

гражданской позиции 

личности учащихся 

Участие в 

праздничном 

концерте «День 

учителя». 

 Беседа с учащимися о 

внешнем виде 

 

Классный час «Уроки 

милосердия». 

 

Формирование у учащихся 

духовно - нравственных 

качеств 

  Беседа "Как правильно 

отдыхать дома" 

 

Классный час "Курить или не 

курить" 

Познакомить учащихся с 

отрицательными влиянием 

никотина на организм 

подростка 

   

 

Классный час "Итоги 1 

четверти. Анализ 

результатов" 

Подвести итоги за 1 четверть Генеральная уборка 

кабинета 

 Беседа "Правила 

поведения на осенних 

каникулах" 

 

Ноябрь 

 

Классный час "Мои 

достоинства и недостатки" 

Формировать адекватную 

самооценку. Способствовать 

формированию позитивного 

образа "Я". Развивать навыки 

общения 

Школьный этап 

олимпиад по 

предметам 

 Беседа "Счастье это 

когда..." 



 

Классный час "Вместе 

против наркотиков" 

Дать учащимся информацию 

об отрицательном действии, 

негативных последствиях 

злоупотребления наркотиков 

Контроль за 

ведением 

дневников 

 Беседа "Что угрожает 

моему здоровью" 

 

Классный час "Что такое 

игромания ? Я и компьютер" 

Сформировать у учащихся 

представление о проблеме 

игромании в настоящие 

время. 

  Беседа "17 ноября -

Всемирный день 

борьбы против курения" 

 

Классный час " От чего 

зависит мой учебный успех" 

Формирование у молодых 

граждан мотивации 

стремления к достижению 

личного успеха и 

процветания 

 Подготовка к Новому 

году 

Беседа "Стресс как с 

ним бороться" 

Декабрь 

 

Классный час "Труд красит 

человека" 

Расширить представления 

детей о значение труда в 

жизни общества 

Контроль за 

ведением дневников 

 Беседа "Легко ли 

быть подростком" 

 

Классный час " Как жить в 

мире с родителями" 

 

Расширить представления 

детей о том, что такое 

конфликт и конфликтная 

ситуация, дать представления 

о способах предупреждения 

конфликтов в семье 

  Беседа "Скоро, 

скоро Новый год" 

 
 

 

 

 

Генеральная уборка 

кабинета 

Родительское собрание 

"Режим дня 

 



школьника" 

 

Классный час "Итоги 2 

четверти. Анализ 

результатов" 

Подвести итоги за 2 четверть Новогодний бал  Беседа "Правила 

поведения на 

зимних 

каникулах" 

 

Январь 

 

Классный час «Мир 

профессий» 

Оказание информационной 

поддержки в развитии проф. 

ориентационной 

компетентности знание о 

разных профессиях 

  Беседа 

"Вежливость - это 

сила, слабость или 

необходимость" 

 

Классный час "О честности и 

умение держать слово" 

Закрепление нравственных 

качеств воспитанников 

Проверка дневников  Беседа 

"Обязанности 

подростка в семье" 

 

Классный час "Что значит 

быть взрослым" 

Осознание учащимися, что 

значит быть взрослым 

человекам, что нужно делать 

старшекласснику, что бы он 

действительно считался 

взрослым 

   

 

Февраль 



 

Классный час 

"Правонарушение и 

юридическая 

ответственность" 

Профилактика преступлений 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

воспитание правового 

сознание учащихся 

 Родительское собрание 

" Ответственность, 

самооценка и 

самоконтроль. Как их в 

себе развить?" 

Беседа"Твое 

здоровье, твое 

богатство" 

 

Март 

 

Классный час ««За» и 

«против» моей будущей 

профессии» 

Нацелить учащихся на 

серьезное осмысление 

выбора профессии 

  Беседа «Способы 

преодоления 

конфликтов в 

коллективе» 

 

Классный час "Дружба - 

это..." 

Формирование 

представлений о дружбе как 

важнейший нравственной 

ценности 

   

 

  Генеральная уборка 

кабинета 

 Беседа "человек 

творец своей 

судьбы" 

 

Апрель 

 

Классный час «Я выбираю 

будущее...» 

Создание условий для 

формирование чувства 

ответственности через 

осознание "я делаю свою 

   



жизнь сам" 

 

Классный час по культуре 

поведения 

 

Развитие умений учащихся 

вести себя в соответствии с 

нравственными нормами 

  Бесед

а 

"Поч

ему 

люди 

лгут" 

 

Май 

 

Классный час " Все работы 

хороши - выбирай на вкус" 

 

Стимулирование интереса 

детей к различным видам 

трудовой деятельности. 

 

Субботник "Чистый 

двор" 

  

 

Урок Памяти «Это нужно 

нам" 

Привить чувство 

патриотизма 

Подготовка к митингу и 

шествию «Бессмертный 

полк» 

  

 

  Военно-патриотическая 

игра "Зарница" 

Родительское собрание 

"Итоги прошедшего 

учебного года" 

 

 
Классный час " Итоги года"  Торжественная линейка 

"Итоги учебного года" 

  

 

 

 



 


