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УПРАI}ЛЕНИЕ
оБрАзовАния и молодвжной политики

АДN{ИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКЛ

прикАз

Л9 'nQА

Об утверлtдении Примерной
IIроI-раI!{мы воспитаI{ия обучаюrцихся

Руководствуясь р.5 Положения об органе Администрации города

Cмo,,r.nc*u в сфЬре обрu.оuur", - управлении образования и молодеrtсной

политики Админис,граr,"" aoponu Смоленска, утвержденного решением 64-й

сессии Смоленского городского Совета IV созыва OT:130.09.20l4 Ns 121l, в

целях совершенствования воспитательного процесса B,i обцеобразоватеJlьных

уLIреждеl{иях города Смоленска l

приказываю:

Утвердить:
Прлrмерную программу воспитания обучающихся (прилоrкенt:с

Nq 1).

|.2. llоказателlr эффек,гивнtlс,ги

мунrIципальных бюдхtетньiх общеобllаз

Смоленска (приложение Nч 2).

2. ,Щиректорам муниr(ипальных

учрежден иit:
2,1 . Разработать и у,t,]]ср,lи-гь

бюдrкетных общеобразоватеJtыIых

школьнуtо програNII\Iу в()сllи,ганиrt

tlбучаtоrrllrхся в соответствии с J Iримерной проtраммой,
2.2. LIачать реализацию школыrоЙ программы ,воспитания

20l 8 года.

с 1 января

, |,
l,

1.

1,1.

3. Контроль за исlIолнением
заместитеJlя наr!альника управJIениrl
lIолитикlI lt .]lопоJl}Iительrtого образоваrrия Еремину JI.Н.

I Iачальнllк управiенIjя

Bocl tита,t,е.цьной работы t]

овательных учреждениrtх горо/lа

настоящего приказа возJlо)Itllть I{Lt

- начальника отдела молоде;tlгtоi'i

l
i Т.И. Неп,tчснкова

{

,) j,

",,f



PaccbtoTpeHo и согласовано
l{a заседании городского
i\lетолического совета
l Iротокол заседания М l
от l3.09.20l7

Утверждена
приказом управления
образQвания
и молсiдежной полиl,ики
(прилоrкеttие Ns l
от tl,gр2 rr/Y N, "rgз

II1lttrtсрная llptlI,pjl\r}ti l]ocII llI:lt lII я обt чaKlrtltrxcrI

П rсп op,l, п рогр а]tt]ltы

Примерная программа воспитания обучающихся (да,лее

п а\{ Nla

заrtестrtтс,ць jtиректора. курирующии Йпросы воспи гательной

боты
Старшие во)t(атые,

классные руководители,
социмьные педагоги,
I lеJ(аго ги_психологи

I[e,lb l lpotpartrt1,1 Развитие ll coBeptxetIcl'BoBaH ие систе}lы воспитания rпкольников.

направленной l tLl фор \1riрование I,t]oрческой, комttетеttr,ной

,f;о
личности, уltореrtённой в д)ховных культурньtх традициях

многонаIlионiUIыl()го ttарода Российс Федерации, усlIешно

адаптирl,юutейся в современном мире,

ca]\looll _1c]IcllIlI() ll

)

способноii к

ЗаJlачи Програмrtы За]ачlt

[{елевые llнлItкаторы
ll показатели
Програмпtы

фtlllrtr.tttJl \п)lся Kojl"leKгllBort ()}' ca\rOcIo,Ite,lbIl{) llil

. уровеltьучсlIиtIескогосамоуправления;

. nbn,,u.'a,,,n, обччаtощихся, вовлечёIIнь]х в соt(!lапьпукl

прак-гик},i
. nb"uuaa'''uo обучающихся, вовлечённых в I\{ероllрия,I,;1я rI()

дfховно-нравстI]енному и гражданско-патрлIотичесliо]\l ),

восп и rаI lllIo:
. колliч!'с,I,Rо ро.,ttлтелей. вовлечённ_ых в управление У,tсбно-

Bocllllтa l,еjlьl{ы\1 t!р()цессо}r: ,j
. уровень 1'jtовлетворёttности fолйе,rеп воспи't,а'ге,Ilь1,1ы}l

процессом обрirзова,t,ельпого r]реждения;
. колIIчество соl{иаJlьно значимых' прqектов, реаJlизованных с

основанIIII t lliI.1It ]:l абоr,ы за чебlrьiii litl.t

о Колtt.tес,гвtl обучающltХся, ВОВЛ

ученического са\lоупI)а]],1еllия;

чёнltых в работу органов

участием ро,,rителей;
. ошеlIка деятельности школы социальными пар,гнёра]\ ,t t]

п"rlане становJIеllия личностньLч качес,гв lllколыIиков

благода твсIIные 11исьNIа, Ntоты и т.л

ПplrtttlIttI t,t, Ntаllttзацllи ориентирует воспltтателыtь]1,1 tlp()llecc
(

a

на форшrирование учащегося, способного к цеjIесоо бразноii

деятельностl,t
о Приtttl

,l,еорети ческ()

дсятельнос гli

, с уOтановкои на нравс,гве lIIiые и правовые ll()p\l Ll

иll I I tIl,еI-рацllII о,гражает в з l1pl i\,lt).цс l l c,l вис

й и практической У'IебноIi и Rоспtl гате;

ll амN{ы
I{аименование

l(оор, инатор
ll \lы
исполнители
Программы

Принципы
построения системы
Программы

tьной
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ринцип tlепрерыl}tlостlt вытекает из идси преемс,Iвсl l l Iости
содержания, - форлr и ме,годов воспитания на всех ст\,пенях
образования.

о [lриltItип системности обеспечивает системнчю оргаIIизацик)
восIIllтан!lЯ IIа осноtsе всех его компонеIIтоts: lle--Ie}-l. с().1ер)(itния.

^1етодов 
и приемов, средств воспитания, а Taк}ie организаL(иIо

рirзличньгх видов деятельности.
О Принцип адаптивностI! предусмаlривает предоставление

учащtlмся по возможности широкого выбора наllравлений
деяl,ельнос,1,Il.

. ПрrltIllиП деятельностrl()го lIолхола наце,lиtsаеl. на
ВкI'IIочеIIнос'I'Ь учаЩихся В осноВные виДы ДеятеЛЬНости: иГр()Вую.
позllавате,rlыl дов Io, тво чес к , спО иI]
2018 - 2020 годы

of]

{

i О;ки:tаслtые
коllеllные

резуJlь] аrы
ремизации
Программы

обучающихся в ]\rсроприя,гиях
грa)кданско-паl,рllоти.tеской

б

о \,\IеньlIlеIIие количества преступ"rений
оверtI]ёI{tlых ilб\.tаltltIlиtlися или при их \,чitсl.ии.

. Ilовыltiенис с гатчса ролительства (]ча.rери}lс.гва и о.г]lоt}с.I.I]а) ll
роl]}tя соt(иалЬной активности селtей на основе социtLпьIIого
а с с,гва

о Повыt!tение активtIостLl
oBtro-HpttBcTBeH ной и
равленности;

рост числа обучаtощихся, включёнrrых в деятельtIость
бществеlrньж объединений и органов ученического самоуправJIеtlия;. рост числа детей, вовлечённьrх в гtsорческую.
HTe",lJlcKT}'fuIIbHylo дея гельIIос гь, участвуIощих в исс;rедоватеJt ьс кой
еятелt,ности:

. pacIipocTpaHeHlle в школьной среде культуры здорового
раза жизнлl! форплированrtе негативного отношеlIия к употребlrениIо
коголя и психо.гроIIIJых веществ;

lt rlpaBOt lapr ttleltиl:l,

1. Обосноваlrllе ltetrбxollttlrocTrl разработки Програмпlы

л _ _ _ 
[lpltrIepllaя fIрограипrа BocllIl г:llllirI об},чаtошlихся (,lа.пее Проr,раrtuа) rtiL ttcprtc1.1

2017- 2020 гг. призвана способствовать уa"пЪп"rо воспитательной составляlоltlсй Bcclcl
Ilроцесса обучения с акцентоNt на д)ховно-нравственное, грDкданско-патрио.глlческ()е.
экологиrIеское, правовое воспитание подрастающего поколения.

Необходимость создаJIия Программы определяется задгIей (Rозl}ращеtlllя школебезусловной llеннос,ги воспtlтания). сt|lорму.,tированной u, по.-.r"п 
"n 

- 
l ip"rrranrn

I)оссllйской Федераttлtи ФедерапыlоrI), Собраrlию РЬссийской Фрлерачии or l2. l2.20l2 г,,и IIаI'равлена на реа]lизацию Указов Президента РФ, федера,оlн"о , закоtIов Российсксlй(Dедерации, в Tob,t числе Федера-,rьного закона от 29 декабря 20l2 года м 27з-ФЗ (()б
образовании в Россtrйской Федерации>, а также кСтратЁгии развиl.ия воспитанI]rl l]
I)оссrrйской Фслерации на перllод до 2025 года>.

Ilрограrtltа призвана обеспе,lигЬ цсtII Iостно-смысл()вуIо oI Iре;lе.,lёll t tость .:l},xoBllo-
IIравстI]енного ра]вIrтIiя и гражланско-патриотического воспи,гания ,l1lltlitOcTи
обr,чаlошIихся, а также позволитЬ педагога\{ сконструировать и смодеJIирова.гь
воспита],е.льное пространство' создать основы взаимодействия школы С .'lpyl ипли
субъектамИ социа,Iизации: семьёй, обulеСтвенными организациями, учре)к.цеII}IrIN.{иjloIlo,,I}l и rс,-,lы I{)t,o образования. к\/льтуры- спорта, сре,lствами массовой информаIlии.

II ог liN{ \{ы

Сроки реализации
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В общеобразова гельных учреждениях Смоленска созданы условия дjlя
э(lt!ек,t,и вrIой социаJ]изациш -]ичIIости обl,чающихся, формирования па,Iрио,tических

качестI], аIil,Iiвной гралtданской Ilозиl]lIи, развития творчесliих способнос,гей trtко,[ьниIiов.

В настоящее время наработан положительный опыт гр кданско-патриотического и

духовно-нравственного воспитания обучающихся. Одним из важнейших направлепий
патриотической работы является р;ввитие детского военно-патриоl,ического
обIцественного двих(ения (ЮНАРМИЯ), СДГО имени Ю.А. Гагарина,

I] rлколах горола бо-rtьшое внимание уде.,Iяется луховно-н равс,гвен HO\1v

ttocI I l1-I,atl и к-) IIKOJ]bHI,IKoB в l,ра,циItиях п;lавославной куjlьтуры. Стапо тралиционныпл

участие обучающихся в Рождественских образовате:rьных чтениях; в праздновании !iш
правос,.rавной книги; в Крестном ходе в ,Щень славянской письменtIости и культ}рыJ а
так)(е в е)Itегодной волонтёрской Акции <Белый цветок>). !'

Развивается формат ученического самоуправления: обучаюtциеся школ города
,IвJяIотся активными ч,-tеIIа]\,I,1 городского Совета старt еклассlIиков. инс,ги,I,yта
Упол tIопtо.tенItых по защите прав учасгниl(ов образоваr,е"tьноl,о процссса, Горо;iского
воJIоtiтёрского корпуса, слулtбы мед!lаци1-1.

Ещё одним IIаправлениеN{ воспитательной работы"в общеобразовательных
учреждениях является профилактика социально-негативных явлений среди подростков.
IJo rrcex tliKo-ilax осуществляется ItоN!II-,1ексI{ая профилактическая работа срс:tи
ltlкоJыIиков: пров()дятся коrtфереttrtии и семинары по профилакr.ике нарко\rаItии,
с},rIц}.lла.]l ьного поIJедения! предчI I ре)iденик) идеологии 1ерроризма и экстреми:]маl,

Однако, нссNtотря на проводимук) работу, остаётся нефшёrlrьlпI рllд проб.гlеirr:
оневысокий уровенЬ правового воспитания всех участЕиков образовательного

процесса: родителей (законньrх представителей, обучающихся, педагогов);
. Iiсдостаl,оllнО aкTllBr]o пl]оtsо.illlтсЯ работа пО вовлечению (тр}'дных) llojlpocTкoI].

IIо;]р()с,гI(ов (l р\,пllы риска) t] cllcl.e\{\ f otl оjIIII.IтеJIьного образования шliоjIы 1-1 за сё
IIГС.lе. ll1} l ll :

о недостаl,очЕо высокий уровень включения школьников l] социальнуI0 и
иIIновационнуIо деятельность;

онсвысокиЙ уровень сформrrрован tlости ценносТного от1-IошеIIия обучаIопIихся к
с L]Oe\,1), злоро]]ьк);

оIIсв!,lс()](aiя роди,I.е,lьскаrl
обt Ilсобразоrза,t,ельной организацлtей

ак гивIIосп, в общес:гвенноп.t у]lрiLl]JIсI]ии

кропtе этого, обозначилась проблелtо, существенно ослояtняrощая оj]га]tи:Jaiцию
воспитате,lьной работы в общеобразовате.цьньц учреждениях: прd большом ко:tичес.гвепормативных документов' рег",IаN{ентирующих "осп"rат",fir,пrй п роцссс l]
обl тIеобразовате:rыrых чIlре)ItлеI Iиrtх. IIе,г елиной Проiраммы, u,rрЪrirоrоu,"Л
Ilрi]оl]итеlные liаправлеIIия воспитаIIия в оУ г. Смоленска и coBeprцellc] вукitцеli поисItrtоllых моделей, методов и форм работы С обl,чающимися, педагогами и родитеjIяNlи(законными представител_яlпlи).

Таким образом очевидно, что назрела необходимость Создания ПроrрапIмы,которая будет направлена на решение комплекса обозначенных npobrar'a ',,"r',n
выработки едпllого подхо]tа в сис.I.е]\ле воспитаIlия обучаюшихся.

2. Осllовная це;lь и задiltlll Программь1

Ifель ПрограмМы: раЗВиТие и совершенствование системы ]uoannrurr"" шко_цьников,
ttattpltB:tcltHoЙ на форvированис tворческой. коrtпегентноЙ личности. укореttёнttой в
,il),ховных и ](\тьтчрнь]х ТраДициях \, ноI,оIlационапьного наро.ца Российскtlй Фслерации-
YcIIclIIпo адапl,ируюцейся в соврс\,1енном ]\lире, споссlбной к саi\,ооlIреде,Ilсн иIо и
са\Iолеаt,l и за U и и,

з

{
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|}плд.lи flрtll,раммы tPopпty.lt tt рyются кOJIJI9I(,l,ивом ОУ самосгояТельно
анiUILlза работы зд у(lебный год,

на ()с II()B:1I l лlи

3. Прltорllтетные rrаправ"пенIlя ПрограпIrtы

lIриоритстtt l,re наItравле}Iия [Iрограммы опредслены следуIощими с],ра,tегиtIески]!1и
.I()Ii} \IeHIa}IIlj ... Федерацыtый закон от 29.|2.2012 Np 273-ФЗ <об образовании в Российской
Федерациt.t>;

. (Стратегия развития восIIи,гания в Российской Федераuии на период до 2025 года>,

),тверждённм распоряя(ение]\t I-Iравительства Российской Фелераuии от 29 мая 2015 года
N: 906-р: 

lо Конllепцltя духовIlо-ltравс,l,t}ецного р{ввития и воспийния личнuс l и гр&кдаllиIlа
I)оосии;

. постановле}Iие Правительства Росслlйской Федерации. от З0.12.2015.}1s 1493
кО госуларсr,венной програIlме кПатриотическое воспитаниеl. гражлан Российской
(DедсрациI{ rIa 20l 6-2020 годы>.

f{аrIные lюкумеl{ты определяюl, вапснейшей целью отечесlвен}lого образованrIя и

IIр1.1оритетной залачей общества и государс,гва воспитание высоконравственноl,о,
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. .Щля

воспита}Iия человека, обладаIощего такими качествами, в совреI\lенных условиях
tlеобходtlrtа ,Iнтеграция потенllиа-Iьных возrtоrкностей всех субъектов воспитilтельного
IIp()ttccca. llоэ,trrrtу ланttая Про1,1,1l-t]\l r'{а l1ризвана с,гatть системообразlrоtrtи м t[.raKToptl1,1 в

(lгI illlllj:lltIlll Ii(l(,llltlJllия на (tcllllIl(,(llIl\(.te.jcllиrI Ilpllopи'lel(lB. ПерсllекIиВ и rtc\;llllttItl,tt cii
peluI изацIlи.

Прrrорптеr,ltыс lIаправлеlIlIя реалIlзацIlи Програлrrlы:

.восIIиlаllис грая(.IIаIIствс l ] l l()cl и. tlатрllо,l,из]\,{а. уважеIlия I( праsа\4 ll (lбя]ilIlIIос,t,яl\{

tlej I()I]cKa:

..l} xoBH()-I l равствен ное и ccttcйtttlc воспиlаItие;
оцрц6ýщеltие обучающихся к KynbT),pнo}ly наследию России и }IаследиIо родного

края;
. эliологическое воспитание и t|ормtiрование ку,цьт}ры здоровья;
. правоtj()е 8осilиl,ание I.1 ]i\ jlbTvpa безсrпасности. профи'ltак,гика о,lкJttltIений в

II()l}e.:(el{1lJ,{ 1{есоl]ерlхе}tнолетних;
. Jся ге,lыIость обществеIIIIых объедиrtеltий It органов учеlIического са\lоуправ.{ения;
. восплIтание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ

эсте,ги.tескоli культуры, содействие в поддержке одарённых детей;
о Воспитаrlие поло)I(ительноI о отIlошсliия lt ,груду 

}1 формироваrrие готовности осознанн()го
выбора професс и и,

l. Граяцаllскtl-пiт,риотиrIсско0 воспIIтанllе обучающrlхсrl.

ГраждаItско-патриотическос воспитаIlие имеет большое значение для решеllия ряда
восп llTaTeJbHblx и социaL]]ьных ttроб;ем. Становление гражданского общестllа и правоRого
rl)cy,llapcTBa в наlltей сl,ране во l\{tIого\4 завI.1сl] г о1, уровня граil(дiulскоIо oLipa зования rl

tIal,pllo,[llalecKoI,() восllи,гания. Сего.]ня коренIIым обрirзоrl }lеняются о l}lошсtll{я
грах(.llанина России с государствоl1 и обществом. Он получил большие возNrоIiности

ремизовать себя как самостоятельн}то личность в рaвличных областях жизни, и в то )t(e

время возросла oTBeTcTBeIlIIocTb за свою сульбу лругих людей. В этих услоRиях
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IIатриотизм становится вa)кнейшей ценностью, интегрирlтощей не только социаJIьный, но
Il духOвIlо-нравствен н ый, идео.IlогическI{й, культурно- исторический, BoeIlHo-
IIаl-риот}Iчсскtj й. Ilоэ,гоrlч rtеобхо.lиrtо осушtсствлятЬ воспитýl{ие гра)tglанскоЙ jllttIности.
сочетающсЙ в себе рiввиТую }lpaBcTBellllylo, правовуIО и политическУЮ r(у-гlы.уру.
l[aгриотическое воопIлтание подрастающего поколения является олной из валtнейших
задач совреl\{еНной школы, ведь детствО и юность - самм благодатнм пора дJU{ привитIiя
свящеllIIого чувства любви к Родине. Патриотизлr - одна из важнейших черт RсестороIIIIе
развrtтой личности и о,t,,Iичител ьное качество граждан России во все времена. Вместе с
lcN, гра)(даl lсliо-пtlтрио,l,Iiческое I}оспитание - это неустанная работа ltо (lормированию
yвaж],tTe"lbнol,o отношения к 1,рудУ, к tlеловеку труда, к лос,l,иженияN,I tlTe.rec,lBett н о й науки
ll производстВа, }Ia развитие индивидумьных потенциальных профессиональньD(
способностей молодого гражданина, на повышение потребности в определениIl своего
\{сста в социалЬно_экономическоNt рarзвитии российского государства.

/{аншое направление опIrрается на принtlипы соllиапьltоЙ aK.1.1Bll.,c Iи.
}| н,lи видvzUI пзации. Nto-1,1ttsaUllll. в rаllлlодейсr вия .flичнос,I,и и кол,lекгива. разви l]it]OI цего
liuспllтlllItя и единсlва обрiвоваr e.l ы lой и BocI lита.t ел ьной срелы.

Осноrrные формы проведенlrя мероприятlлr:i:
- r(онкурсы детских социalrlьных проектов;
- коIIк}'рсы,Iворческих работ. посвяшёнIIые памятtI ]]звес1.Ilых земляков:

l Ia l риL) I IlчL,(,кие itliltии:
l]стр9rlи ветераIIов ВОВ и тружеников тыла с учащимися KI]o имя Веrtикой Побе,,ды;

- конк}рс любительских патриотических видеофильмов и др.

2. 11,xoBllo-tt paBcTBcHttoc rl семейlrое воспитание
Приори,гет tРорпrирования ]lух()вно-нравс.гвен ных tlепrrостеЙ опре-]е--lястся le\I. что

otIll как lIредс-цыIыс высшие сNlысjIы чеЛове.tеской жизни выll()JIняют t|lуttкtlиltl
рсr,уляторов нравс'гвенIlого пове/lеlIия, охв,IтываIот все сl,ороны че.ltовеческого бытия,
IIрIIниIlаются и ра]виваlотся BceМll людьми в условиях общественно- историrIеских
изltеtlений цllвилизации. !уховrrо-нравственные ценности не существуют изол!tрованно.
()ни нак"rадываются на все виды l{eвIIостей, облагораживая их.

,'Щvховltо-rlравс,1,I]ен I]oe воспи-гание обу,rаtощlrхся являеl,ся Heo,I ьемлем()Й tIitcTr,K)

tlбlI191'6 1'1сý]]q-восIltt'гаl-е"]ьного llpoJlccca. осчществлясNl oI,o в сис,lс\lе оl,ечес,l I]ctI ного
ilб;lа:зоваtrия. 13 ус,-tовltях совре}{ен}Iого общес,гвir среди MнortiecTBa QlaKTopoB. B,,lllяIOIllllx
lIa СОСТОЯtlИе Д)ХОВIIО-rIРаВСТВеННОir сферы J'Iичности, важIIое место ил,Iеет ccltct]itloc
восIlитаIlие, духовIIм культура обшlества lI семьи, как ячейки общества 

- 
той сре,,tы. в

коr,орой x(ll вё1, че,,IоI}ек. в которой tll1оисход|l t его становление и развитие.

З. Прlrобщеllllе обучаlопдttхся к кульryрному uаследию Pocclrrl
tI ll2lс"педиlо родного края.

Сегtljlrlя псред шкоJIой встаёl, задача tsозрождсния традичий и y,l раченны\ ,,l),xot]tlbн
Ilсltttос-гсй ,lерез rtриобlI1сIItlе к к\jIьг\,рно\1\, IIас_]сдию родного ltарола. Иl"lенtlil эTttlt
()IIl)еjlеjIяе,гся пеобходимость всесl,ороIIнего изучения родI{ого края с Te\t. ч,l оt)ы

l
lr

Oclttllltlыe фоlrмы проведеIlItя лrсропрll,rгltl"I: j
- акции м илосерJlи я:

- семейные экскурсии;
- круглые столы по проблеNtа\I семейlrого воспитания;
_ дискуссионllые площадки;
- ярNl аl]ки;
-,гI]орt|сские семейltые проск,tьJ и лр,
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расlIIирить обlцеобразовательнь]й кругозор летей, способствуя осознанIiоNlу llониIfаник)

и]\{и ()кружаюrЦей действителЫrости, своегО места и роли в жизни общества, Kpobte этого,

воспита}lие любви и интереса к родному краю, к саN{остоятельному поиску обеспечивает

условия лля формировап"" n"i*"" ЬОЪ"* 1,11' _гражданина, 
а так}ке способствуют

формироваllию ку.цьтурlIо-ценностлtых ориентаций личности школьЕика, составляюших

oclIoBy его духовной куjlьтyры,

Оснtlвные формы проведенrlя меропрlrя,гrrй:

- составлеIlие летописей, хроник, оч9рков об исторически* ,obu","* и природньlх

явIIениях. по исl,ории населенных пунктов или отдельньн памятниковi

- IIодготовка к]]аевсjlческих карт) атjlасов, с"rоварей, энIIиклопедий, путеводиrелей,:

- t!орлr и ро B.t н ие м У leiiH r,rr Ko;1- Ie к ши й,

- участие в мероllриятиях по реставрации, реконструкции и восста}lовлению

природньш и исторических памятников:
- уход за паI ятниками;
- пропагаIIда краеведческих знаний п)тем организации выставок! празj(ников,

],е\lатических лней и :tp.

- игры-пуl,еI]Iсс,l вия;
- музейt tые пtарафон ы:

- конкурсы исследовательских проектов и др,

4. Экологическое Rоспlrl,анпе tl форлrироваlrIIе культуры здоровья

Образоваtrие и RосIIитаIIllе lIкоJlыlлIков в области окружающей сре.fы в соIIе,I,алIии с

tрорм ироваtl иепr псlr рсбнtlсти злорового и безопасного образа лtизни яts":lяется I] Hac,I оrlшее

врс]!1я одниNI из приорl,t,l,етн ьн направлений воспитательной рабо,гы, Чем раньше
,й""пч"r"" формирование экологичесttой культуры У дётей, формирование
заинтересованНого отношения к собственному здоровью, тем выше эффективность

восIIитаtlия. Поэтому одним из Iлавных требований на данном этапе воспliтанI,Iя

заклк)частся в единс-гве эt(олоI,иаIес](ого воспитания и формированиrI заин,l,ересованн(]го

()l}lоI]]ения детеii к собсr,веннолt1, здоровью] в готовгlости деrей к принltrиIо и

t]ыпо,-tненt{lо правил здорового образа rкизни.

Осrlовные формы проведенIrя меротlриятий:

i
- ДliСПУ]'Ы На Эl(О-lОГИЧеСКУЮ l efi.t}";

- ]кологические акIlииl 1]l.

- лскции с приL,Iашеltием спеlIиаJI1Iстов;
- llсделя )кологии:
- конк}рсы Iазет, плакатов;
- коtlкурсы экологических проектов;
- иlIте.,]лектуаJ ьно I Iознilt]ате-lыIыс игры по ЗОЖ;
- спортивIlыс copeBI IoBaH 1.1я;

- 'itягипrинугкtл здоровья" (старшеклассники - лtладшим) и др.

5. flеятсльность общсствеrrrrых обьединепий и органов ученичсского
са[rоуправления в образова,гельном учрежлении. l

Ct,,tt.,B l.,ttи., lра)i.tаlIсl(Uи ||lltllttии tIlко_,lьник:] na"o-,"or,,lo ,]o.,lI,Ko (lcpc] llсllс.1.1ч\

зttаtIrtй об обrr(сстtlс. I]алtllейtltиtrt исгочl]ико\4 lраiltдаIlского ,сознанrlя ti lIоведениrl
яtsJIяе,гся оI]ы,г гра)(данской лtизни. И потоплу необходимы такие ус.,Iовлiя. в коl,орых
образуетоя этот опыт и возникает грarкдаЕскчtя tlозиция. I-{o возникновеflие общес,гвенных

l
l,
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объединений не является самоцелью, а призвано быть средством развития личности
каждого из ее членов.

Учас,гие в решениrI насушlных проблем общеобразовательного ччреждения. в
ttозможнос1,1.{ самостоятеJIьно llроявлять иниIIиативуJ IIаправлегнуIо llре;.кде вссго на
заUlи,гу гра)Iцанских прав и интересов школьников, tlризвано ) чL,tIи(lеское
саIlоуправление. Участие обучающихся в ученическом самоуправлении способс,гвует

формироваtrию более чёткой и осозItанной граждаttской позиции и ценностного
()],IlоIшения к себе l,r другиN{; позволяет tIовысить социаJIьн1'tо компетенцию; развивать
соllимыtые навыки поведения и установок на самостоятельно9 приняl,ие petltettttй в

соtlиiL!ыlых пробllеплttых ситуаI lия х.

Осllовные формы провсдеltIIя пrеропрltятttii:
- трудовые десанты;
- смо,гры - конкчрсы: кКласс t,ола>. <Лучший актив класса);
- Peii.,1u"
- ро,lсвые liI,ры-
- l,ре1{иItги на развитие лидерски\ качес гв и др.

Осttоllllые {lоltrtы прове;tеttllя rrepoпplllt,1,1tii:

- просмотр и обсуrкдение правовых фильмов; !
- правовые инd)ормационные листы, проведение правовых кфкурсоu,
- коIIкурсы pItcyHKoB и п-rlаlкагов <Права че,:rовека>; ,

-,IисIlу,tы- лискуссrIи. конl|lеренчии, t<рчг:tый столы. вечера I]olIгocoB
всl,реча с IIриглашёнными людь tи и др.

ll ()l Be,I,oB.

7. BocIllrгalrlle цеllностIIого отношеIlия к прекрасtIому, формlrрованис oclloB
,)с,I,стическоI"I ку.lьlуры, содеiiсl,вItс R подлерrliке о,lарёпlIых детеii

Ilознаtllrс прекрасlIого в окру,;кающей лейс,tвительlIости, форпtированлtе lrttlбBlr и

},ва}кеtlия к культурному нас,rlедиIо, ценностIlое отношение к прекрасному являе tся o.ieltb
Bax(HbIM I{аправлением в воспитательном процессе, который призван формировать
развитие творческих способнос,Iеii у обучаIощихся. Раннее выяtsление, обу,lение и
I]оспитаlIие одарённых летеii сIlособств),ег соllиzuIизации личности. НеобхоJlrtмость
(()j.]illIllя tLслосtноЙ сис]сIlы p.rбlr11,1 с lа.lilIlIлиtsыми учашипlиiя сlilIlt)виlся всс болсс
trocTpeбoBalt ttой. I\4e ропрltяr,tlя. Il р() во.,tи\.11,1с I] .]allIlo\,| IIаJlрав,]еllии. lIр]iзваI]ь] с()з,цать

),сJовия, обеOt]еч]lвalющLlе не то.lьк() выяв",Iеl1}Iс, но и развtлтие сttособных и о:l]рёlirlы\
ле,],ей, реаrlизацию их потенциалыtых воз_vоiIсtlосr ей. . '

Осtrоlrные формы Irровслеl l It я }lеропрlLITII1-I :

- ИtlТСj1-1СКТ)'аjtЬН1,1С И ТВОРЧССli}lС COPCBl{O8ZlHrlЯ,

6. Правовое воспttтание и кульryра безопаспости1 профилактика отклонений в
ll()Rеленllll tlесовершеlllIолетнrlх.

Правовое воспитанIlе яв-цяеl,ся одIIим из вакнь]х условий формирования к),",Iьту,ры и

]аконопос-луIIl ного поt}еl(ения чсjIоl]ека в обtttестве. I {еленаправ.rен ная систс\,tа мер)

формирукlшlая усl,ановки лраждаlIственности, уважеllия и соблюдения ]IpaBa,

t(r1]]и-цизованtlых способов решения споров, формирование электорarльной культуры9
ttрrltРилактики правонарчшений. необходилtа при совершенствован и и сl|сlеtlы рабогlJ по
IlраI]ово]\I),воспllтаниlо всех участIIиков образовательного процеСса - детей, родителей
(законных ttредставитслей), пе]tагtlгов.
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- конк)рсы на)чно-]ехни,lескоlо IlJoptl(cTBa. проеtсlllой и )чсбно-ltсс_lеl(,ваIе_lьской
jtея гe]lbllOcTIl ш кол ьников;

- lHlt науки;
- IIаучно-практические конференцилl ;

- оJlимпиады;
- lrнтеллек,гуал ьные и творчесl(ие конк},рсы;
- защита иOследоваIельских пр()ектов;
- дея ге,,Iьность научного общества обучающихся;
- ,цискуссио[II{ые клубы и др.
- выставки встреч с представитеJuIми творческих профессий . .

[l. Восtrитаttие поJо?китеJrьшOго отношеrlшя к r.руду и формшрование готовIlосl.и
осознаll lIoI о выбора ttрофсссиlr.

подготовка учащихся к осознанному выбору профессии - вакнaш социально-
педагогическая задача школы. В Концепции N{одернизации российского образования
говорится о необходимости члучшенлIя профессиональной ориентации школьника.
I'езулы,аты психолого-педагогических исс.ltедованlrй показывают, что полростки не
го,Iовы са\lостоя,I,е-lы lo. сознаl'с"lыIо выс,],раивать своё бу:уrrrее. Причиной этоI.о яв.-lяIотся
}iеjlостtlточн ыс знания о конкретtlых особеttностях каждого вида деятеJIьносl.и. низкаJl
\{о,tивация к этой проблеме, нgумение соотнести свои желания с реaLцыIыN,Iи
способностямИ и возможностЯми, СамьrМ важньI]!l, неотложIIьI-NI и трудным делом
с,гановится для старшеклассника выбор профессии. Посредством воспитания
rlо-I]ож}lтеJlыlого отноIшения к труду. формирования понимания, что Tp}'jl является
llервейtпеri, ]кtlзненIIо trеобходиlчlой обязаIlностью и потребнос.гыо rIeJ|oBeKit. 

r,
шко-lьilикоl] форrrируется прелстав.lение о ценности труда дjlя личности. облlества и
государства.

Осlrоtrные формы прове:rсrrrtя меропрlлятllii:

- конкурсы llpoeK,I,oB на про(rориеt rтачионные теvыi
- ]КСК)'РСtlИ На ПРеДПРИЯТИЯ И В ОРГаНИЗаЦИП; 

!
- l]с,],речИ с llредстави],еляМи различных профессиональных сообществ, семейных 1рудовых

:иt lасти й:
- лllи профессий; l i 1

-<Недели науки, техники и Ilроизводства); , .'
- ,l,рудовые лесаIlты и ]lp.

4. Сроки реализациrt Програпrмы

Сроки реализачии ПрограIrtпtы - 20|7 - 2020 годьl.

5, Сис,l,ема (перечень) прогрilмvrlых меiроприятиii

Перечень програIIмных лtероIlриятиii обшцеобразовательные
формулирl.rот самостоятельпо с учётом указанных направлений.

учрежления

6. \Iexl llllзrl реа,цIiзаIIIIII Програrtлlы

}]iкеГО:ttО составляется lL,]a}I ]!ер()прl!ятI{й IIо реа.]изаltии llрогралtllы на учебный
год, ttотсlрыйt вкJIючает в себя rIеречеIlь приоритетных гlалравлений lrl предстояulий гол.

l.
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, повышение активЕости обуT ающихся в мероприятиях духовIlо-нравствен ttой и
I,ражrlанско-патриоl,ическоii IlаправJlен}Iости:

, росг числа обучаlощихся, вкJlючёtlных в деятельность общественньп об.ьединений
и органов ученического самоуправления; 

:, рост числа детей, вовлечённых в творческую, интеллектумьную деятельность,
участвующих в исследовательской деятельfiости,

о распространение в шtкольной сРеде куJtьтуры здорового образа >t(изни,
формирование tlегативlIого отношIення к употреблению мкоголя и псriхотроlIных
Itеtцес] l}:

. уменьшение колIIчества гIрестlплениЙ ll правонарушений, совершённых
обучаIош{имися иJIи при их учаgтии;

. повышение статчса родllте-пьства (лtаr.еринства и отцовства) и уровня соцltмьной
акl,ивности семей на octIoBe соlItiа_jIьllого партttёрства.

8. Оцеrrка эфt|lекr.tlвlltlстп реалшзацrtIt Программы

оценка эфtрективностIl реалIlзацl{и Программы определяется по сJIелуюll{rlм
()ctIOBH ь] \{ п () l(аза,I,е,п я\,,:

lltlaчeltltrt llc.lcI}1,II tllttt:tзalc.tt'l'i (lltlлпкагоров) lIроlраrI,rlы

N9
гl,/л

наttменоваt,tие целевых
показателей (индикаторов),
цель и задачи ПроФаммы

Значепие показателеI'i (индикаторов)
Программы

За перпол
(по
окончаниI1.)

реализации
гl о IIIlы

обучаюtutlхся.

Базовос
значение
показатс

лей

Едrtнttца
и3[1ере-

нtrя

2017 20l9

l 2 J 4 5 6 1
ед,

коэt|.tф

Количество обучающихся,
8о8лечён}{ых в рабоry оргаttов

2

caIl нllяll

чснI1llсского ciiMo l] вJен llrl
Уровень l,,lelll1,1ccKoгo

количество
вовлечённых
пракrику

обучающtлхся,
социмьнуюts

сл.

.,1 ед,количество
воалсчёнllых в ме ltr,гliя IIо

Руководство ходом реalлизации Программы осуществляет заместитель директора,
курируtоций вопросы воспитания,

замесr,итель директора осуществляет подготовку отчёта о ходе реалLIзаIIии
l[рограммы Il предоставляе1 el,o в управлен!rе образования и моло,цёжной поJlитики
Аlминистрачии города cllo-1ettcka не поздIlее 5 июня текущего года; коррекl.ирует в
слl,чае необхоДимос]}{ программные N{еропРиятия, сроки их реализации; осуществляет
ошенку э(lфективности реализации Программы; несёт ответственность за выполнение
IIрограм]\{IIых мероприятий.

Управление образоваlrия и молодёжной политики по итогам го.tа форпrируеr.
ре["IтинГ оУ пО эффективtlостИ ltроводимой в общеобразоВательн ьк }'tlр(.)..j(сния\
воспrlr,аr,ельной работы в cooTBcTcTBllll с кри.l.ериями.

7. Прогноз ожидасмых коIIечIIых результатов реализации Программы;

202020l8



10

луховно-нравстве н l Iol\1y

гражланско-пitтриотиrlеско\]у
воспитанlIlо

Il

Коли,tество роди tеле й

вовлсчёнlIых в управле}|ие
учебно-восп итательrтым
процессоll1

ед.

1 Количество соц]lально з]{ачи}{ых
просктов, реализованных а

участиеI{ родителей

сл

да/rtет

6

t

Уровень
ро,,lителеiI
lIроцессом

уllовлет8орённости
восплтатеjIьпы\]

ооразовате"]ы lого
Ll леl I ия

оценка деятельности школы
соlIиiU]ь}tыми партнёраNlи в плане
станов]lени, личностIlых качес],в
школьникоts (благоларственные
п ись\{ амоты и т.д,

в ос, п l! l ] l u l l ] l ос п1 Ll

диАгtIостичЕскиЙ инсl,ру1!IЕнтАриЙ и сслЕдовАlIиJI
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО IРОЦЕССА В ОУ

о!иItамика развития личностной, социальной, экологической, тр),дсвой
(про(lессионаrrьной) и здоровьесберегающей культуры обучающихея.

оЩинамика (характер изltIеIIеIlия) социальной, психолого-пс._tllul ичесl(ой и
t tpltBc t treH ной а t llосферы ll обра toBa l eJlLHO}t ) чреж. tснии,

о !иtrамика детско-родите,r]ьскцх отношенttй и стеIlени вк,[юаIенносl,и роди t,е]tей

(закоIrных представите,цей) в образовагельный и воспита,Iельный процесс,

!/porзe tt ь

Сформ ированltость
]-l е \1е п т() в

-l llч tlocTtloI,o поl,енцIjа,ца

учацегося

Ме годика экспресс-диагIiост r, эNIпаl,иIl
(ло И, IОсупову) ( l0-11 класс

collиaJlbHocl'b:
- стеIIень
соци&rl изи,}ации
,цичности

\4еlо lllK,] иl),lения нравсIвеllllqй воспиli]HHL,clll )llJ1.1и\cq
*Ра tпlыtttпяепt о жизненном ,,nu,iie, '

(по Н,Е. ЩJрковой) (8-1 l класс}
Методика <Размышляем о жизненном опыте) д,lя Nlладш]их

lцкольников (по В.М. Ивановой, Т.В, Павловойt, Е.Н.
С tепlrнов1) (3- l класс),

Методика llз),чения социальIюй наllравленности
обу,rаюшегося (по В.М. Миниярову) (6-1l класс),
Методика изучения социализированнос] и ли,I]Iостх (по

М.И. Рожкову) (З-9 класс)
Меlодика выявления коvм)llикагивных скttlнносtей

учащIlхся (по Р.В. Овчаровой) (9-11 класс),
Методика кВыявление и оценка коммуlIика,],ивных и

оргаtlлза],орскllх скJlонностей (КОС) старшеюrассников (по

ij. tJ. .]ахарову) (9-1l rr-racc),,

lr,leTo,,lIlKa определеllия общественной активности yllaпl11\c']

(по Е,Н, С]еланову) (8-I l класс)

KpиrepItlt I loKa]aTc",l II

Методика (Направленность личности)
(С,Ф- Спичак, А.Г, Синицына).
Методика изучения ценностных ориеrlтацLlii
(М. Рокич) (7-1 1 класс).
Методика <Пословицыli (по С.М, Петровой)
(6-1 l класс).

Н allpatr-le н HocIb
,лrlчIlостll

Цеtrностные ориентации

Методикlt лиагtlости Klt

Прилолtсние к Програьtмс

I
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Ме]одика оцеtIкrl рtввития социaLльных KarIecTB цlкольlIljка
(Н.И. Монахов) (1-1 l класс)

Методика (Исследование взаимоотношен иI]

в кJIассе)) (Е.В. Гурова, Н,Ф. Шляхr,ы) (7-1l класс),

методика из)4lения сплоченности ученllчсского коллектIlва

(Л.М, Фрилмаtl, Т.А. Пушкина,
ll,А. Кап-,l),llович)

Методика выявлен!l' уровня развития самоу прав,lе н l1я в

енlIческоN1 коллективе (М.И. Ро;хков),уч

Урсlвечь

розвчmul

Соцuаlьчо-
пеdаеоzчческм
с,реdа, обtцм
п clLl о,0 о?Llч е с кая
uпulосфера u

нравсmвенньtй

1,юаd ulкоJlьной
)lсuзнu
в
образовапlельно.u
\,чрехdеl!чu

Отllошеuия меr(ду
обччаюшим ися

Уровень рiввитlIя
самоуправления

социально-
психологичесхая
колtфортность

уLlенического
коллектllва Методпка (СоцrtоN{стрия)) (Дi{. М

Ме tолика "Выявление Mol tBoB,

делах общешкольного koJulekTи

pello) (6-1 l к-пасс)

\,частия luкоJlьников в

Методика (Атмосфера в классе) (Л.Г. Жедунова)
(7-1 1 класс).
методика ксоциально-психологическая самоаттестация

liолJIсктива) (Р.С. Немов) (7-] l кфсс).

c0llиa*nbHo-
психологическая
общешкольного
коллек,rllвit

вариаrlт методtlки О.В. Лишина) (7- 1 l класс),

мьтодика изучеllлul удовлетворенности учашихся

Luкольноil )к1jз}{ью (по А.А. Анлрееву) (1_1l к,асс),

ва) (модиф llцирован llы l::i

среда

ветоNlетод (Nlоя школа> (по Ю.С, Мануl( iiлов) ) ( l--l KJiicc)

- стелень развIlтия
со[и;цьных качеств

Методика для выявления готовности учащихся к вь!оор}

профессии (по В.Б. Успенскому) (9-11 класс).

Методика (Карта профессионаJIьных tlнтересовл (по Т,Е-

Макаровой) (9-1 1 класс)
Опреlеление предпочтите.ilьного типа профессttrr (lto Е.И,

Ifuпмову)

Профессиональная
ориентированllость

де,l ско- Мс годпка (Моя семья)) (Нсчаев \1,]l, )()собенноспu

оепtско-
pooulleJlbcKlLl
оппючlенuй u
спепень
BKllollellHocn1,1t

ptlduпte.leii

tlpedctпaBuпateit)
в

образоваmельпый
u

воспttпqпеlьцый

Оцсllка

родительсклtх отllошений Методика (Хор ошие ли вы родlt],сли)

В.Г, MaкcnItoB)

взаимодействие семьи rI

школы

методика кднализ воспитhтельной

родtlтелей обг{ающихся> (Нечаев М,П,),

Д"ua"оar"*ч "о"питательного 
flотеншt'tла ceN{blt шкоJlьl!llка

Мс гоlи Kit ltз\,чсния ),'loB-,lc'l,Bope

работы глазами

ос ги р(),1итслеii работой
У jloB]le,[l]opel{HocTb

родитеJей работоil
образовательного

учреждения

образовательного учреждения (СTerlatloB Е,н.)

;

'l



12

l
Утверждены'
приказом Jправления образоваttия
и пttlлодетtной IIоjIитl,tки
(приложение Nч 2)
от ]\1]

Пока,rатели эффективltости восt]и,I,атсльной работы l] муниципалыrых бю.l:кетrrых
обlцеобразоват,с"lьltы]t },чреzrilениях l.орола C}I0JIetlcKa

}lа tl rreHtlBa tt lte lloKillaTc-lr| !иа rrазо н
баллов

Ба"T.tы

чающtlхся в Оуоцссс1l аослIlтанIlяI.o гаIlIl]аullя п
Участие в городск}fх мероtlриятrlях 0- l0 участие в городских мероприятиях

l0 баллов:
74%- 5()% до 75-оlо - 5 бtut_.tов:
49%- l0% - 3 балла:
lleHee l00Z-Oбаллов

по llацOысцlе.ll

100%_759/0 -

учаюlllихся в KoIIl(ypcax.
олимпtlадах, фесr.ивалгх, научно-

к-гlJческ1.1\ KolI е енLlпях ll

Y,tacr ие об победитель - 5 баллов;
прtlзёр - 3 балла;

l1.7, -l

рllскц), (],р\дных)) Ilолрос l Kol] ts кр\ )l(Kax.
IJ _ колttчество учаш!lхся (груIlпы риска).(трудных) подростков (С ч u mч епt ся ч а
осl!оваltцu спuск0 0епtей zpyпttbt pucKa, u,Y Ko:l-
во onlcJl eJlcllBg еmся по со цuа h п LllJl ц ас п ор mу
{, бр o.1oB 0 п|еl ы юzо учрiлtсdе н u я.
П о се t цtt t,,t t t l t пt ь ое meii оm c.-t е l,c u о rt r"п с я п,,

J' ч а б t t bt.t! Jl|,,yp ц tl,\ lt.v пЬiаzоlов
Оо п o.t tt u mеш u ozo обро,Jов ol luя)
),час,],ие в городских меролриятIlях i0O"zi,-75% -
I0 баллов;
']4Уо- 50Уо до 75% - 5 баллов;
49О/о - l0О/о-З балла
\lelJee l0уо-Oбап-пов

ко,llичсство \,чашихся (грvппылл]* l00%. Ак]lюlIение (трчJlны\)) IIодросткоR.
оодр()стков ( l'pyIl пы pLlcKa)) в
cltcтeMy дополнцтельного
образования шко,,Iы и за её
лределами

ts

Разработк а и реаlи]ац}tя социа,,lы|о_ llали чле социаJIьных проектов
при отсутствии социаLлыIых проектов 0
0аллов;
при tlаличии совместных проекIов с
ооцестаенными, религrlозными оргаЕизациям п.
с родительской общественностью по l0
б;trлrlв;
( П ор m4)о.1 u о по пр.)екплц.лl)

гаlrизачия лрофllrактlIческоil
деятельностll по предотврашенrIю
преступлений и правоrlарушенllй,
совершёнrlых об}чающtrмися trллt
при llx ) ч ас,гll l l

()р
ilаqичие преступлений (правонарушенuii),
совершёнIых обучаюциl\iися или tlри их
учас,l,иrl за отчётный период минус l бал-r;
lleT преступлений (правоllарушс I] ий ) иJIll прI.1
п ол o;t( итеJ Ib но й динамике lLlloc ] балл
1,1ltфорrrа чия предостав-lястсп

l'ilHa !,ll.cOOTl}cTc,I,B loщlt11ll о
6 ргаlillзацtlя профхлактl{ческой

деятельностIl суицlлдального
поведения

()
lIали,Iие совершённых суи цltдоll (IIопыт,{и
с) иtида) за отчёtныf перио.r -rttlHlc I балл;

ЬноЙ динаN{ике tlлIос l ба_,1лл и IIо,цо)liитс-Jl

j

,,I

l

I.

|2 l

i значимы\ просктов с }частисм

l 

роди!елеЙ и соuиальных палпrепов 

/

.1

/,
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1 Ш кольная службit медиациtr

Учсttt.tческое са!lо},правлсttие

li гаI

8

9
ll tltlя \ llнтах KoIl[I. Участltе в Koll а\ lI ltоlIа"цьного iltacTe

У.tастие педагогов в грантах,
конкурсах, яаправленных на
совершенствование
восп итательного процесса

победитель - 5 баллов;
прпзёр - З балла;

учас],нrIк - l балл
( б сч., t о t cy.tl.tl upy to tпся)

количество конфликтttых ситуаций:
-успешно завершёнrъlх с помощыо слухtбы
примирения-по 1флу;
- неуспешно завершённых службой медllаIlии -
lrttttyc l балл !

прIl нaцичиIl ре;Llljзованных иницttа],Ilв,
выдвинутых органами ученическоl.о
самоуправления - по l баллу (за реапизованяуtо
ltничиативу);
количество самостоятельно проведённых
детьi\{и мероприятий, акuий, дел и т,д, - l]o l
баллу,
(пор-rфолшо: приказыt прЬ,rсlчlольt, r|lontcl ч

l! () ол ll0: II 0токолы ll ,г.д.

l0 I)аспространснttс ;lучшIlх практllлi
по ttроблемам духовно-
нравствеIIного вослIlтаIIия,
сохранеIlия ссмейных цеttностей,
популяризацшi успешIIого опыта
работы ло форrtироDа}|lltо ) детеrj
ll NIололёли грах{данской позl|ll}lи.
\'с Iойчивосl l| к анl,иобцествеltttыпt
ПРОЯВ]'IеНИЯ11. В ТОМ ЧtlСrС
экстремистского характера
(у,rастие в конференчиях,
проекгах, в творческих группах,
семинарах и т,л. )

}irоtовыii баr_r

прrt ()тсутствии меропрtlятrlfi Ilo

расп;lостранению riучших пракl,ик из оt]ыта
работы ОУ- 0 баллов;
лодготовка и реаiизацru на базе учрежленrrя
разлltчных форм распространения передового
опьlта - по 5 балла за мероприятttе
(б ltl: t bt c1,,tl.ttllpy х1 2716,х 1

1

l

l

(

I

{

I
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При-'tожеttие No 2 к Проl,рапlпле

ДLIЛГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАIIИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОУ

о!инамика рaввития личпостной. социальной, экологической, трудовой
(про(lессиональной) и злоровьесберегающей культуры обучающихся.

о/[иttltvика {xJPaK,l(p измеIlения) социiLlьllой. психо.IоIо-пс.lаlUIич(Jкоii и
tlравственной агмосферы в образова,lе;rt,ноNl учре)кденлIи.

о!иttамика детско-родительских отношенrIй и степени вклIочеlIности родlrтелей
(законных представиr,е-пей) в образовательный и воспитательный процесс.

I{;llt,l cpttIt пока за гс.rlt Me-t'o:lttttll .lttагtlсlс гttыlt

бl)сJlцl]lа}lIlоспlu
Наlrравленtlость
лич Hocтll
[_|еttностные орлlентацtrи

Сформ ированность
)лементов
лиаl ностllого пoтetlll|Jaula

учащегося

Ме,гоftll(а (I IaI lравJlеннос,гь личности)

(по И. lОсупову) (l0_1l K;lacc), I

(c,q) СпIlчак, А.Г. Синицына).
Методика изlаения ценностцых ориентаций
(М. Рокшч) (7-] l класс).
Методика (Пословичы> (по С.М. Петровоri)
(6_J l класс).

Метолика экспресс-.1иагностики эмпаl.h и

меrодика из)лlеIt}tя нравсгвенной воспиl ав ttoc].lt учilщихся
<Разлtышляем о жIlзненном опыте)
(по Н.Е. ЦЛ/рковой) (8- l l класс).
Методика (Размышляем о хизнеяном опыте)) д,!я мjIадших
lUкольников (ло В.М, Ивановой, Т.В. Павловой. Е.Н
CTerraHoBy) (3--l класс),

- степень развитllя
социмы|ых качеств

Уровень развития
самоуправлеllия

('оIlиа-п bltoc t ь:

- степень
социмизизации
личностл1

Меl.о.lика изучсния
об),чаюlцегося (по В.М. M}t
Методика изучения социал
l'ожкову) (3-9 класс)

(Н.И, Монахов) (I_1I класс
метоrикit
ltроtРсссии
Методика
Макаровой

методика кисследо
I] к_lассе) (Е.В. Г),ро
Мстодиttа изуIlеlIия
(Л.М. Фридман, Т.А
И.А. Каплунович).

Методика выявления
)'lleHl lческом кол,.lекти

социа|ьной палравлс,нности
ниярову) (6-1l класс),
изированности лшчности (ло М.И.

Методика выявления комму}tикативных склоllнос.Iей
учащихся (по Р.В. Овчаровой) (9-1 ] класс).
Метопика <Выявление и оценка ко\lм\,t|икатllвllых и
(,рlаьи]аlорскllх ск.Iонносtей (КОС) ( Iз|)luек IJ(clljlNllB (lI.I

] lt,!|, ]ахароuу)(9-I l Llacc),
Ме годика определения
(по Е.Н. Степанову) (8_ 1

общес'гвенноii aK'l'llBliOcl1.I ),чаш}{хся
l класс).

методика оцеllкl] развитиrl соц}laulьных качеств lrIIiоJl1,IIика

i-Iрофсссttональная
ориеriтированнос-l-ь

Отпошенrtя межлу
об)чаюцимися

соttиально-
пс llхол о ги ческая
колtфортность

ученического
коллектива

для аыяа.jlения гоl,овности \аlаши\сrl li
1tlo В,Ь, Успеttскtlм\, {9-1 l KJ;.cJ,
(Карта профессионiчlьных ин.гересоts))
) (9-1 I класс)

выбор1 
i

(rril -l 
,l.

Опре,леление прсдпочтительного типа профессии (по
Климову).

Е.и

{]aliLlc взаllNtоо,гLlошснl|й
ва. Il,Ф, tll"rяхrы) (7-I I K-lacc)
сплоченности ччеliического кол-:сктива

, Пуtltкиttа,

| .""

l tei а,-о.-ttчес,ксLч

с,р |t, обulсп
псцlа.lо:uческ(1,
aпt,ltocQlepa ч

уровня развития самоуправления в
ве (М,И. Рожков).

Мс
(?_

то'tика <ATMoctDepa в классе) (Л,Г, Жслl,нова)
l I }i-racc).

Mcтo.ttrKa (социaLльно-психологическая aurou.,-,"a.,o,,u" ]

Nолл(,l(тltвil), (Р.С. Не,\1ов )

McTolrr кч кСоuиометрияь
(7_1l класс).
(!ж. Морено) (6_ 1 l класс)



|4

нравспlвенllь|й

,l d,/a/d шкоjlьной

образов(lпlеJlьtlо.u

учреэкdеццч

Социально-
психологичсская
обшеш] кольноl,о
к oJ lл е K,1,1] ва

среда

ина)

(Методика выявление л,loTItBoB ts)ластия ШКОJIЬНИКОВ ле,,Iах
об шецJкольно го коплектива) ( имодиф ианl,ицированны вар
\l l1е,l,олик о -цв llttl 7 K]lacc )мcTo!ll 1,1зка с t]ия ,1оу,I ннос'гll) ]tlвлетворе икоrьноучаutих

нью)киз по классндрееву ( ).
(N,lояI{ветометод школа) ло ю с.( -4) (МаЕуйлову

Оценка детско_
родите,льских отношений

Методика <Моя семья) (Нечаев М,П.)
Методика <Хорошие ли вы родители),

взаимолействl.tе ссirrыl tt

шкO-rIы
воспитагельной рабогы г..lазами

рОдltl елеЙ обуtIаюшихся)) (Нечаев М,П,),
ff иагностика воспитательного по.tеliциала сеNlьи ш кольника
(В.Г. Максимов).

Методика (АнiLпиз

особецноспч

por)uпeltbc,Kttl
опlttачtецчй |!

aJк,l]очсн оспlч
podu пt elt eti
(закоttttьtх

преdспавuпlеitей)
в
oбр аз clB ct пt e..l ь н bt й
u

Bclc пttп аtп ел ь t t ьtй
процессь1

Удовлетворенность

родителей работоiI
образовательного

},чре;кде нtIя

М_етодика изгlе|.iш{ удовлетворенности родителей работоri
оOразовательного учреждеIIия (Степапов Е.Н.),

KJlacc).


